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Общие сведения о программеОбщие сведения о программе1.

Прежде  чем  приступать  к  установке,  настройке  и  эксплуатации  программного
обеспечения  для  Автоматизированная  Система  Управления  Бюджетным  Процессом
«Автоматизированный  Центр  Контроля  Финансов  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  распечатайте  и
прочитайте  этот  документ;  в  нем  содержатся  важные  технические  сведения  о  данной  версии
продукта.

Все ссылки на имена файлов даются относительно корневого каталога сборки. Кроме того,
распечатайте и прочитайте следующие файлы, которые находятся в каталоге ./doc/:

Табл. 1. Файлы, рекомендуемые для ознакомления

Название файла Описание

accounts.txt Описание типов счетов.

backup_restore.txt Описание резервного копирования базы данных и ее восстановления.

banks2xml.txt Описание преобразования информации о банках РФ.

changelog_xl_template.txt Описание процедуры обновления расчетных листов и шаблонов.

creditloan_account.txt Правила получения счета в кредитно-ссудных договорах.

DBCreator.txt Правила создания новой БД.

dbmerge.txt Описание утилиты, объединяющей данные из нескольких БД в одну.

doccleaner.txt
Описание настройки  задания  планировщика  по  физическому  удалению  документов  из
БД и архивированию документов, удаленных в системе.

doclauncher.txt
Описание  настройки  задания  планировщика  по  автоматическому  запуску  в  обработку
импортированных документов.

docrule.txt Правила работы с набором полей, описывающим организацию и счет.

forms.txt Список стандартных форм.

methods.txt Методы, доступные для документов.

msg.txt
Список  статусов  сообщений  и  описание  алгоритма  обмена  сообщениями  между
транспортом и хостом.

planning_files.txt
Информация  о  том,  как  должны  называться  и  где  должны  располагаться  файлы
связанные с подсистемами «Планирование» и «Межбюджет».

readme_DBC.txt Описание проведения конвертации БД из одного типа в другой.

readme_RPL.txt Описание настройки репликации при совместной работе с другой системой.

readme_SE.txt Описание SQLExecuter (исполнителя SQL-скриптов).

readme_XE.txt Описание XMLExecuter (исполнителя XML-скриптов).

schtasks.txt Описание процедур планировщика.

sinker.txt
Описание  приложения  Sinker,  которое  служит  для  создания,  редактирования  и
исполнения  сценариев  динамического  тестирования  работоспособности  и
быстродействия сервера приложений АСУ БП «АЦК-Финансы.

tfo_db.txt

Глава 1. Создание базы данных для ТФО.

Глава 2. Принципы межсайтового взаимодействия серверов АЦК.

Глава 3. Обмен документами между сайтами АЦК и ТФО

updater.txt Описание процедуры автоматизированного обновления системы.
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Общие сведения о программеНазвание файла Описание

xml_dep.txt Памятка об XML-скриптах.

Функциональные возможности системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» подробно изложены
в соответствующей сопроводительной документации, которая входит в комплект поставки.

Назначение программы1.1.

Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предназначена  для  автоматизации  исполнения
бюджета и управления бюджетным процессом в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

Система используется для автоматизации  всех структурных подразделений  финансового
органа (далее – ФО), включая его территориальные подразделения, распорядителей и получателей
бюджетных средств (далее – РБС и ПБС соответственно).

Система  предусматривает  возможность  информационного  взаимодействия  ФО  с
органами Федерального казначейства и учреждениями банков, в которых открыты счета ФО, РБС
и ПБС.

Системные требования1.2.

Требования к серверам1.2.1.

Общие требования1.2.1.1.

Все  серверы  системы  должны  соответствовать  требованиям  ООО  «Бюджетные  и
финансовые  технологии»,  быть  изготовленными  известными  производителями  серверного
оборудования  (IBM,  HP  и  т.п.),  и  оснащены  системами  бесперебойного  питания,  способными
завершать  работу  сервера  в  штатном  режиме.  Серверы  системы  не  должны  выполнять
посторонних функций, быть контроллером домена, прокси-сервером и т.д. Запрещается установка
на  них  постороннего  ПО,  которое  не  имеет  отношения  к  функционированию  системы.
Обслуживание серверов  должно осуществляться только  ответственным  сотрудником.  Установка
средств  защиты  допускается  только  в  тех  случаях,  если  они  не  мешают  функционированию
системы.  Рекомендуется  установка  антивирусных программ  Dr.Web,  McAfee.  Не  рекомендуется
установка антивируса лаборатории Касперского. Доступ к серверам и его ресурсам не должен быть
свободным. 

Для  серверов  приложений  и  СУБД  рекомендуется  устанавливать  64-х  разрядную
операционную систему, для возможности использования большего объема оперативной памяти. 

Для  всех  конфигураций  серверного  оборудования:  источник  бесперебойного  питания,
опционально FDD, CD-ROM.

При  использовании  процессоров,  отличных  от  указанных  Intel  Xeon,  необходимо
подбирать  производительность  сервера,  ориентируясь  относительно  производительности
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На серверы могут устанавливаться операционные системы, указанные в разделах ниже. 

По предварительному согласованию с разработчиком системы АЦК  возможна установка
других ОС.

Сервер приложений системы АЦК1.2.1.2.

Сервер приложения – это сервер, на который устанавливается основная серверная часть
систем.  Данный  сервер  осуществляет  обработку  запросов  клиентов  (АРМ  ФО  и  АРМ  РБС)  и
передачу этих запросов  базе данных системы, а также получение данных из базы и  передача их
клиенту.  Сервер  приложения  выступает  промежуточным  звеном  между  базой  данных  и
клиентами, обеспечивая тем самым защиту данных и  распределение нагрузки.  Ниже  приведены
системные требования к конфигурации сервера приложений АЦК:

Табл. 2. Системные требования к конфигурации сервера приложений АЦК

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер приложений АЦК
ОС

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS  Windows  2008/7  (только  для  малых  объектов  с
количеством ПБС до 25)/2012 R2(64)

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше

Табл. 3. Требования к конфигурации серверов для установки сервера
приложений для каждого из видов объектов

Количество on-line
пользователей

до 50 до 250 250 -500 500 – 1000 Свыше 1000

Минимальная
конфигурация

CPU *
1x4Сore 3GHz
(2x2Core 3GHz)
Intel Xeon 64 bit

2x4Core 3GHz
Intel Xeon 64
bit

2 сервера
2x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

От четырёх
серверов
2x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

От пяти
серверов 
4x4Core 3GHz
Intel Xeon 64
bit

RAM 16GB 32GB 64GB на сервер 64GB на сервер
128GB на
сервер

HDD
4x36GB SCSI,
SAS

4x36GB SCSI,
SAS

4x36GB SCSI,
SAS на сервер

4x36GB SCSI,
SAS на сервер

4x36GB SCSI,
SAS на сервер

Ethernet 1Gbit 2Gbit 4Gbit 6Gbit 8Gbit

Рекомендуемая
конфигурация

CPU *
2x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

4x4Core 3GHz
Intel Xeon 64
bit

3 сервера 
4x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

От пяти
серверов
4x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

От пяти
4x4Core 3GHz
Intel Xeon 64
bit
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128GB на
сервер

HDD
4x73GB SCSI,
SAS

4x73GB SCSI,
SAS

4x73GB SCSI,
SAS на сервер

4x73GB SCSI,
SAS на сервер

4x73GB SCSI,
SAS на сервер

Ethernet 2Gbit 2-4Gbit 4Gbit 6Gbit 8Gbit

Сервер ЭП1.2.1.3.

Сервер  электронной  подписи  (ЭП)  –  это  сервер  приложений  АЦК,  на  который
вынесены  функции  валидации  электронных подписей,  сформированных в  системе.  Вынесение
данной функциональности на отдельный  сервер  способствует  масштабированию и  балансировке
нагрузки  на  серверную  часть  системы,  а  также  обеспечивает  возможность  использования  на
основном сервере приложений ОС семейства Unix при одновременном использовании ОС класса
Windows на сервере ЭП. Это может быть особенно актуально при использовании Windows-версии
средства  криптографической  защиты  информации  (СКЗИ).  Ниже  приведены  системные
требования к конфигурации сервера электронной подписи:

Табл. 4. Системные требования к конфигурации сервера электронной подписи

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер ЭП

ОС

MS Windows 2008/7/2012 R2(64)

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше

ЭП

Одно из поддерживаемых СКЗИ:

· КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна  соответствовать
установленной  на  сервере  ОС  согласно  требованиям  Компании
«КРИПТО-ПРО»).
Опционально: КриптоПро TSP Client, КриптоПро OCSP Client.

· ViPNet CSP 3.2.

Сервер базы данных АЦК1.2.1.4.

Сервер базы данных АЦК – это сервер, на который устанавливается система управления
базами  данных (СУБД). Данный  сервер  осуществляет  хранение и  обработку данных системы.  К
этому  серверу  предъявляются  особые  требования  по  производительности  и  надежности.  Ниже
приведены системные требования к конфигурации сервера СУБД:



13
БАРМ.00022-38 32 01-1

Общие сведения о программе
Табл. 5. Системные требования к конфигурации сервера СУБД

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер СУБД

ОС  в  соответствии  с
требованиями к СУБД

Рекомендуемые:

Oracle Enterprise Linux 4/5/6/7

RH Linux AS 4/5/6/7

SUSe Linux 10/11

MS  Windows  2003/2008/7  (только  для  малых  объектов  с
количеством ПБС до 25)

СУБД Oracle Oracle 11g (рекомендуемая  11.2.0.4)

СУБД Firebird Firebird-2.5.2

Табл. 6. Требования к конфигурации серверов для установки сервера баз
данных для каждого из видов объектов

Количество on-line
пользователей

до 50 до 250 250 -500 500 – 1000 Свыше 1000

Минимальная
конфигурация

CPU *
1x2Сore 2GHz
Intel Xeon

2x2Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

2x4Core 3GHz
Intel Xeon 64 bit

- -

RAM 4Gb 16Gb 32Gb - -

HDD
6x36Gb SCSI/SAS
15k Rpm

8x73Gb SCSI/SAS
15k Rpm

8x73Gb SCSI/SAS
15k Rpm

- -

RAID
Controller

Ultra320 SCSI или
SAS с
поддержкой не
менее чем 6
дисков, RAID-
кеш 128MB

Ultra320 SCSI или
SAS с
поддержкой не
менее чем 8
дисков, RAID-
кеш 256MB

Ultra320 SCSI или
SAS с
поддержкой не
менее чем 8
дисков, RAID-
кеш 256MB

- -

RAID Level 10 10 10 - -

Ethernet 1Gbit 1Gbit 1Gbit - -

Рекомендуемая
конфигурация

CPU *
1x4Сore 2GHz 
(2x2Core 2GHz)
Intel Xeon 64 bit

2x4Core 3GHz 
Intel Xeon 64 bit

4x4Core 3GHz 
Intel Xeon 64 bit

4x8Core 3GHz
Intel Xeon 64
bit

От 4x8Core
3GHz Intel
Xeon 64 bit

RAM 4Gb 32Gb 64Gb 128Gb От 128Gb

HDD
6x36Gb SCSI/
SAS 15k Rpm

Использование
СХД

Использование
СХД

Использован
ие СХД

Использован
ие СХД

RAID
Controller

Ultra320 SCSI или
SAS с
поддержкой не
менее чем 6
дисков, RAID-
кеш 128Mb

- - - -

RAID Level 10 - - - -

Ethernet 1Gbit 2Gbit 4Gbit 8Gbit 16Gbit
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Совмещенный сервер приложений и сервер базы данных1.2.1.5.

Совмещенный  вариант  сервера приложений  и  сервера БД возможен  только при  низкой
нагрузке и малом количестве on-line пользователей до 50 человек.

Табл. 7. Требования к конфигурации совмещеного сервера приложений и
сервера баз данных

Количество on-line пользователей до 50

Рекомендуемая
конфигурация

CPU * 1x4Сore 3GHz (2x2Core 3GHz) Intel Xeon 64 bit

RAM 8Gb

HDD 6x36Gb SCSI/SAS 15k Rpm

RAID
Controller

Ultra320 SCSI/SAS с поддержкой не менее чем 6 дисков, RAID-кеш 128MB

RAID Level 10

Ethernet 1Gbit

В таком  варианте  использование  ОС  MS  Windows  2008/7  допустимо  только  для  малых
объектов с количеством on-line пользователей до 20.

Web-сервер1.2.1.6.

Данный  сервер  является  промежуточным  звеном  между  клиентами  и  сервером
приложений,  осуществляет  обработку  запросов  клиентов  и  передачу  этих  запросов  серверу
приложений,  а  также  получение  данных  от  сервера  приложений  и  передачу  их  клиентам.  В
качестве  клиентского  приложения  используется  web-браузер.  При  количестве  пользователей
больше  500  рекомендуется  распределить  web-сервер  по  разным  физическим  узлам.  Для
распределения конечных пользователей  по узлам кластера web-серверов  могут  быть  применены
стандартные  аппаратные  или  программные  балансировщики  нагрузки,  либо  распределение
пользователей по серверам может быть осуществлено организационными мерами. Рекомендуется
подбирать конфигурации с одинаковым количеством серверов приложения и веб-серверов, в этом
случае  возможно  выделение  для  каждого  web-сервера  собственного  сервера  приложения  без
ресурсозатрат на мультиплексирование. Ниже приведены системные требования к конфигурации
web-сервера:
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Табл. 8. Системные требования к конфигурации сервера приложений web-

сервера

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Web-сервер
ОС

Oracle Enterprise Linux 5.5 и выше
RH Linux AS 5.5 и выше

SUSe Linux 10 SP2/11

MS Windows 7/2008

JDK (JRE) Java SE 8 update 40 и выше

Табл. 9. Требования к конфигурации серверов в зависимости от количества
клиентских рабочих мест 

Количество on-line
пользователей

до 250 От 250 до 500 от 500 до 1000 Свыше 1000

Минимальная
конфигурация

CPU *
1x4Сore 2GHz Intel
Xeon 64 bit

2x4Core 3GHz Intel
Xeon 64 bit

2 сервера 2x4Core
3GHz Intel Xeon 64 bit 

От 4-х серверов
2x4Core 3GHz Intel
Xeon 64 bit

RAM 8GB 16GB По 16GB По 16GB

HDD 1x36GB SCSI, SAS 1x36GB SCSI, SAS По 1x36GB SCSI, SAS По 1x36GB SCSI, SAS

Ethernet 1Gbit 1Gbit 2Gbit 2Gbit

Рекомендуемая
конфигурация

CPU *
1x4Сore 3Ghz
(2x2Core 3GHz)
Intel Xeon 64 bit

4x8 Core 3GHz Intel
Xeon 64 bit

2 сервера 4x8Core
3GHz Intel Xeon 64 bit

От 4-х серверов
4x8Core 3GHz Intel
Xeon 64 bit

RAM 16GB 32GB По 32GB По 32GB

HDD 2x36GB SCSI, SAS 2x36GB SCSI, SAS 2x36GB SCSI, SAS 2x36GB SCSI, SAS 

Ethernet 1Gbit 2Gbit  4Gbit 8Gbit

В  случае  необходимости  организации  подключений  к  web-серверу  из  сети  Интернет,
необходимо,  чтобы  web-сервер  располагался  в  безопасной  части  сети  –  «демилитаризованной
зоне» . 

Сервер УДОД1.2.1.7.

Сервер УДОД – это сервер, на который устанавливается подсистема удаленной доставки
отгрузочных документов. Данный  сервер  осуществляет  прием и  обработку  факсимильных копий
платежных и подтвердительных документов. 

19
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Табл. 10. Системные требования к конфигурации сервера УДОД 

Тип сервера Тип ПО Программное окружение

Сервер УДОД - MS Windows XP/2003/Vista/win7/2008 

Ниже приведены требования к ПО Dialogic при  использовании  различных поставляемых
плат  для  работы  с  системой  АЦК.  Более  подробные  системные  требования  к  аппаратному
обеспечению Dialogic указаны в комплекте поставки Dialogic.

Табл. 11. Требования к ПО Dialogic

Плата Версия драйверов

VFX41JCT-LS  pci  Начиная с System release 6.0

VFX41JCT-LS  pcie  Начиная с System release 6.0 build 174

Требования к клиентской части1.2.2.

Общие требования1.2.2.1.

Все рабочие места с установленной  на них клиентской  частью должны  соответствовать
указанным  требованиям,  иметь  надежную  связь  и  программное  окружение.  Не  допускается
установка  на  эти  АРМ  программного  обеспечения,  изменяющего  стандартные  функции
операционной  системы  и  другое  ПО,  способное  нарушить  функционирование  систем.  Все
требования  разделены  на  две  категории:  минимальные  и  рекомендуемые.  Минимальные
требования – это требования к конфигурации компьютера, который позволит запустить систему и
работать с ней. Работа на таком компьютере будет крайне затруднительна. При работе с большим
объемом данных устойчивая и  безошибочная  работа  системы  не  гарантируется.  Рекомендуемые
требования  –  это  требования  к  конфигурации  компьютера,  который  позволит  достичь
комфортного режима работы с системой. Исключит вероятность возникновения сбоев в работе из-
за нехватки ресурсов системы. Компьютер признается соответствующим требованиям, если:

· компьютер имеет конфигурацию не ниже указанной в требованиях как рекомендуемая;

· компьютер подключен к линиям связи;

· к компьютеру подключены необходимые устройства и периферия;

· все устройства настроены (установлены драйвера, отсутствуют конфликты).

Windows-клиент1.2.2.2.

Windows-клиент  –  это  приложение,  являющееся  клиентской  частью  системы  АЦК  и
предоставляющее пользователю доступ к данным и функциям системы посредством графического
интерфейса  ОС  семейства  Windows.  Ниже  приведены  системные  требования  к  конфигурации
рабочего места с установленным на нем Windows-клиентом:
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Табл. 12. Системные требования к конфигурации рабочего места с

установленным на нем Windows-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: Intel P-4 2.8 GHz

Память: 2 Gb

Диск:  10Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768 

Сеть: 10 Мбит/с (для АРМ ФО 100 Мбит/с)

ОС: Windows XP

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 20 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 или 1440x900 и выше 

Сеть: 100 Мбит/с и выше)

ОС: Windows XP/7/8

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010/2013

Web-клиент1.2.2.3.

Web-клиент  –  это  вариант  доступа  к  системам  АЦК  с  помощью  web-браузера,  без
установки клиентского программного обеспечения на рабочую станцию. Системные требования к
конфигурации компьютера и его оснащению:

Табл. 13. Системные требования к конфигурации рабочего места с
установленным на нем web-клиентом

Минимальные требования Рекомендуемые требования

Процессор: P-4 2.8 GHz

Память: 1 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1024x768

Сеть: 2 Мбит/с  

ОС: Windows XP/Vista/7

Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet  Explorer  10.0, 11.0,
Google Chrome 46.0

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010.

Процессор: Intel Core 2 Duo

Память: 4 Gb

Диск: 1 Gb (свободно)

Разрешение экрана: 1280x1024 и выше

Сеть: 10 Мбит/с и выше 

ОС: Windows XP/7/8

Браузер: Mozilla Firefox 41.0, MS Internet  Explorer 10.0, 11.0,
Google Chrome 46.0

ПО: MS Excel 2000/2003/XP/2007/2010/2013.

Требования к программному окружению при использовании
криптографических функций

1.2.2.4.

При  использовании  функций  наложения  ЭП  и  аутентификации  по  сертификату  на
компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Табл. 14. Требования к программному окружению при использовании
криптографических функций

При использовании СКЗИ КриптоПро При использовании СКЗИ ViPNet
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СКЗИ:  КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна
соответствовать  установленной  на  сервере  ОС  согласно
требованиям  Компании  “КРИПТО-ПРО”),  КриптоПро
ФКН CSP 3.9.

Опционально: КриптоПро  TSP  Client,  КриптоПро  OCSP
Client

Дополнительное ПО: Сервис ЭП АЦК 1.0.2.9 (при работе
с браузером Google Chrome)

ОС: Windows XP/Vista/7

СКЗИ: ViPNet CSP 3.2

Дополнительное ПО: Сервис ЭП АЦК 1.0.2.9 (при работе с
браузером Google Chrome)

Требования к программному окружению при использовании протокола
HTTPS и алгоритмов шифрования ГОСТ

1.2.2.5.

При  использовании  криптографического  протокола  HTTPS  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ к алгоритмам шифрования данных на компьютере должно быть установлено
следующее программное обеспечение:

Табл. 15. Требования к программному окружению при использовании
протокола HTTPS и алгоритмов шифрования ГОСТ

При использовании СКЗИ КриптоПро При использовании СКЗИ ViPNet

ОС: Windows XP/Vista/7/8
СКЗИ:  КриптоПро  CSP  3.0-3.9  (версия  должна
соответствовать  установленной  на  сервере  ОС  согласно
требованиям  Компании  “КРИПТО-ПРО”),  КриптоПро
ФКН CSP 3.9

Опционально: КриптоПро  TSP  Client,  КриптоПро  OCSP
Client

Браузер: КрипроПро  Fox 17.0, MS  Internet  Explorer  10.0,
11.0

ОС: Windows XP/Vista/7

СКЗИ: ViPNet CSP 3.2

Браузер: MS Internet Explorer 10.0, 11.0

Требования к линиям связи1.2.3.

Общие требования к линиям связи1.2.3.1.

Все  линии  связи  должны  обеспечивать  надежную  и  устойчивую  связь.  Все  серверы  и
службы, обеспечивающие функционирование сети, должны быть  тщательно  настроены  и  иметь
механизмы дублирования их функций.

Линии связи между серверами системы1.2.3.2.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  TCP/IP,  и
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Общие сведения о программеобеспечивать работу со скоростью  не  ниже  1 Гбит.  Реальная  скорость  передачи  данных между
серверами должна быть не ниже 20 Мб/сек. Подключение сервера приложения АЦК  с сервером
базы данных должно осуществляться со скоростью 1 Гбит. На объектах с количеством ПБС до 75
шт. и количеством платежей до 500 шт. в день допустимо использовать межсерверные соединения
в 100 Мбит.

Линии связи между сервером приложений и Windows-клиентом1.2.3.3.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  TCP/IP,  и
обеспечивать работу со скоростью не ниже 100 Мбит/с для АРМ ФО и  не ниже  10  Мбит/с  для
АРМ РБС. Реальная скорость передачи  данных от  любого рабочего  места  до  сервера,  в  момент
пиковых нагрузок, должна быть не ниже 1 Мбит/с для АРМ ФО и  не ниже 20 Кбит/с для АРМ
РБС. 

Линии связи между сервером приложений и WEB-клиентом1.2.3.4.

Все  используемые  линии  связи  должны  поддерживать  сетевой  протокол  HTTP,  и
обеспечивать  работу  со  скоростью  не  ниже  2  Мбит/с.  В  качестве  типа  подключения  может
использоваться xDSL-соединение или другой тип выделенной линии. 

Требования к безопасности1.2.4.

Демилитаризованная зона (DMZ)1.2.4.1.

В случае, когда необходим  доступ  пользователей  к  серверу  приложений  АЦК  или  веб-
серверу системы АЦК из общественной сети Интернет, необходимо обеспечение безопасности  и
защиты данных внутренней локальной сети предприятия. Для этой цели используется технология
«демилитаризованных зон» или DMZ. 

Суть DMZ заключается в том, что она не входит непосредственно ни во внутреннюю, ни
во внешнюю сеть, и  доступ  к ней  может  осуществляться только по  заранее  заданным  правилам
межсетевого  экрана.  В  DMZ  нет  пользователей  —  там  располагаются  только  серверы.
Демилитаризованная зона, как правило, служит  для предотвращения доступа из внешней  сети  к
хостам  внутренней  сети  за  счет  выноса  из  локальной  сети  в  особую  зону  всех  сервисов,
требующих  доступа  извне.  Фактически  получается,  что  эта  зона  будет  являться  отдельной
подсетью  с  публичными  адресами,  защищенной  (или  —  отделенной)  от  публичных  и
корпоративных сетей межсетевыми экранами.

Рекомендуется  использовать  два  межсетевых  экрана,  отделяющих  DMZ  от  внешней  и
внутренней сети:
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Рис. 1. Рекомендуемая схема сети

Внешняя  сеть  оказывается  между  маршрутизатором  провайдера  и  первым  межсетевым
экраном, в то время как демилитаризованная зона размещается между межсетевыми экранами №1
и  №2.  Архитектура  с  двумя  межсетевыми  экранами  требует,  чтобы  межсетевой  экран  №1  мог
обрабатывать  достаточный  объем  трафика,  если  системы  в  DMZ  будут  работать  с  большим
объемом трафика. Межсетевой экран №2 может  быть менее производительной  системой, так как
он обрабатывает только внутренний трафик.
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В  состав  информационной  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  входят  следующие
элементы:

· система управления базой данных (СУБД);

· сервер приложений;

· система лицензионной защиты;

· клиентское приложение.

Такая  схема  обеспечивает  равномерное  распределение  вычислительной  нагрузки  в
локальной сети и хорошую масштабируемость системы в целом.

Для  хранения,  модификации  и  обработки  информации  используется  СУБД
производственного  назначения,  что  гарантирует  высокую  скорость  доступа  к  информации,  ее
целостность  и  непротиворечивость;  дает  возможность  создания  резервных  копий  данных  и
восстановления их в случае необходимости.

Основная  часть  бизнес-логики  обработки  данных  сконцентрирована  на  сервере
приложений.  Клиентское  приложение  предназначено  для  подготовки  и  отправки  заданий  на
сервер  приложений,  а  также  представления  данных,  полученных  от  сервера  приложений,  в
доступной для восприятия конечным пользователем форме.

Система  лицензионной  защиты  предназначена  для  предотвращения
несанкционированного  использования  и  проверки  подлинности  модулей  в  процессе  работы
защищенной системы.

Также  в  состав  системы  дополнительно  входят  различные  служебные  программы
(утилиты),  использование  которых  носит  вспомогательный  характер.  Они  предназначены  для
использования  только  администратором  системы;  позволяют  изменять  структуру  базы  данных
(БД) и сами данные.

Сервер приложений2.1.

Сервер  приложений  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  написан  с  использованием
языка программирования Java и предназначен для выполнения в среде виртуальной машины Java
(JRE/JDK). Тем самым обеспечивается его независимость от используемой операционной системы
и высокая надежность в эксплуатации.

Сервер приложений построен по типовой схеме монитора объектных транзакций  (OMT)
без запоминания промежуточного состояния.

На сервере приложений сконцентрирована основная часть бизнес-логики системы «АСУ
БП «АЦК-Финансы», что позволяет  централизованно хранить выполняемые процедуры, а также
синхронизировать их работу в случае многопоточного доступа к данным.

Доступ к данным, хранящимся в  БД, осуществляется сервером приложений  посредством
драйверов  JDBC,  что  обеспечивает  независимость  от  используемой  операционной  системы  и
высокую надежность серверной части.
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Структура программыВ связи  с  тем,  что  на  производительность  распределенной  вычислительной  системы  в
большой  степени  влияет  пропускная  способность  локальной  сети,  рекомендовано  размещать
сервер приложений на компьютере вместе с сервером БД; либо соединять отдельные компьютеры
сервера приложений и сервера БД высокоскоростным выделенным каналом.

Для повышения надежности и (или) производительности всей системы в целом несколько
серверов  приложений  могут  быть объединены  в  кластер  серверов  приложений,  который  имеет
доступ к одному серверу БД.

Серверы  приложений  могут  работать  в  режиме  симметричного  кластера.  В  случае
симметричного режима все серверы приложений эквивалентны между собой.

Асимметричный  режим  подразумевает  выполнение  разными  серверами  разных  задач
(например, один занимается обслуживанием клиентских запросов, другой – обработкой входящих
сообщений и взаимодействием с другими серверами).

Компоненты сервера приложений2.1.1.

Физически файлы, которые входят в состав сервера приложений, расположены в каталоге
./server/. В каталоге ./  есть командные файлы, с помощью которых производится  запуск  сервера
приложений под управлением различных операционных систем.

Табл. 16. Файлы сервера приложений

Название файла сервера приложений Описание

./Azk2Server.properties Файл настройки параметров сервера приложений.

./StartServer.bat
Командный файл для запуска сервера  приложений  под управлением  ОС
Windows.

./startsrv
Командный файл для запуска сервера  приложений  под управлением  ОС
Linux.

./servermanager.bat Командный файл для запуска утилиты, предназначенной  для  управления
сервисами и заданиями, работающими на сервере приложений.

Пр имечание.  Командный  файл  ./ servermanager.bat  используется  пр и
р аботе  сер вер а  пр иложений  под  упр авлением  ОС  Windows,
./  servermanager –  пр и р аботе сер вер а пр иложений под упр авлением ОС
Linux.
Работа  утилиты  подр обно  р ассмотр ена  в  р азделе  Утилита  для
упр авления  сер висами  и  заданиями,  р аботающими  на  сер вер е
пр иложений .

./servermanager

./server/AzkServer.jar Сервер приложений АСУ БП «АЦК-Финансы.

./server/core.jar Утилиты для ядра.

./server/loader.jar Загрузчик для остальных классов.

./server/Server.jar Ядро сервера приложений АСУ БП «АЦК-Финансы.

./server/Tools.jar Вспомогательные классы и утилиты.

./server/bin/start Вспомогательные командные файлы для запуска сервера приложений под
управлением ОС Windows../server/bin/start.bat

25



23
БАРМ.00022-38 32 01-1

Структура программыНазвание файла сервера приложений Описание

./server/bin/startserver

./server/bin/startserver.bat

./server/lib/cadessignverifyer.dll
Библиотека, реализующая функции проверки УЭП на ЭП-сервере, логику
взаимодействия с криптопровайдером.

./server/lib/commons-collections-3.2.1.jar Библиотека коллекций.

./server/lib/commons-email-1.3.2.jar Библиотека классов для работы с электронной почтой.

./server/lib/commons-logging-1.1.3.jar Подсистема логирования.

./server/lib/commons-pool-1.6.jar Библиотека дифференцизации.

./server/lib/commons-net-3.3.jar Библиотека для работы с FTP.

./server/lib/easymock.jar
Набор классов для тестирования.

./server/lib/easymock.src.jar

./server/lib/gdiff.jar Набор классов для построения бинарных диффов.

./server/lib/geronimo-jta_1.0.1B_spec-1.1.jar Библиотека для файловых устройств хранения данных.

./server/lib/jaybird-full-2.0.1.jar Драйвер JDBC для подключения к СУБД Firebird.

./server/lib/jdbf.jar Библиотека для связи с базами данных.

./server/lib/JSQLConnect.jar Драйвер JDBC для подключения к СУБД MS SQL.

./server/lib/libsxjdk.RedHat_3_kernel_2.4.so

Модуль лицензионной защиты, определяет доступ к ключам Sentel.

./server/lib/libsxjdk.RedHat_4_kernel-2.6.9-42.
ELsmp.so

./server/lib/rainbow.jar

./server/lib/Sxjdk.dll

./server/lib/log4j-1.2.15.jar Общепринятая система логирования JAVA.

./server/lib/logkit.jar Библиотека, реализующая логирование Java Apache Server.

./server/lib/mail.jar Подсистема отправки и получения электронных сообщений.

./server/lib/ojdbc14.jar Драйвер JDBC для подключения к СУБД Oracle.

./server/lib/avalon-framework.jar

Библиотеки CORBA для построения распределенных приложений.
./server/lib/openorb_orb-1.4.0.jar

./server/lib/openorb_orb_omg-1.4.0.jar

./server/lib/openorb_ssl-1.4.0.jar

./server/lib/truezip-6.jar Библиотека для работы с zip-архивами.

./server/lib/xalan.jar Библиотеки для работы с XML/XSL.

./server/lib/xercesImpl.jar Библиотека Xerces для обработки документов в формате XML/XSL.

./server/lib/xml-apis.jar Набор интерфейсов для XML/XSL.

./server/lib/xmlsec-1.5.3.jar Библиотека для обеспечения безопасности XML/XSL.

./server/lib/ss-poi.jar

Не используются.
./server/lib/ss-poi-contrib.jar

./server/lib/ss-poi-scratchpad.jar

./server/lib/ss-poi-scr.jar

./server/lib/serializer.jar
Сериализация данных в XML. Предназначена для работы приложения Java
более поздних версий, чем Java 1.4.2.
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./server/lib/log4j-1.2.15.jar Библиотека, реализующая логирование работы сервера приложений.

Утилиты для работы с данными. XML-скрипты2.1.2.

После создания новой  БД сервер  приложения  может  ее  использовать,  но  при  этом  его
функциональность будет  сильно ограничена. Для полнофункционального использования сервера
приложений нужно заполнить соответствующей информацией системные справочники в БД.

Данные  для  системных  таблиц,  а  также  некоторых  стандартизованных  справочников
находятся в каталоге ./xml/. Здесь расположены файлы двух типов: xml-скрипты с данными *.xml и
файлы-списки *.lst. XML-скрипты – текстовые файлы, которые содержат данные для внесения в
БД, выполненные в удобочитаемом виде, в формате XML-документа. Файлы-списки – текстовые
файлы, которые содержат перечни файлов с данными и определяют порядок загрузки последних в
БД.  Файлы  обоих  типов  можно  просматривать  и  редактировать  с  использованием  любого
текстового редактора.

Для  исполнения  XML-скриптов  и  файлов-списков  существует  утилита  XMLExecuter.
Используются следующие командные файлы для XMLExecuter:

· ./xml/xml.cmd – для запуска под управлением ОС Windows;

· ./xml/xml.sh – для запуска под управлением ОС Linux;

· ./xml/xsl.cmd – для XSL-преобразований.

XMLExecuter  использует  функциональность  сервера  приложений,  посредством
которого информация размещается в БД.

Утилиты для работы со структурой БД. SQL-скрипты2.1.3.

Сервер  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  использует  СУБД  для  хранения  и
обработки информации. Для нормальной работы необходимо создать новую БД или использовать
существующую, восстановленную из резервной копии.

Все необходимые метаданные для создания и  удаления объектов  в  БД находятся в  SQL-
скриптах. Они представляют собой текстовые файлы специального вида, которые содержат в себе
команды на языке SQL в формализованном виде, пригодном для выполнения на различных типах
СУБД. Их можно просматривать и редактировать с использованием любого текстового редактора.

В составе серверной части находится ряд специализированных утилит, предназначенных
для упрощения действий обслуживающего персонала по администрированию базы данных.

Утилиты для работы с БД под управлением ОС Windows имеют следующее назначение:

99
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Табл. 17. Утилиты для работы с БД под управлением ОС Windows

Название утилиты Описание

./sql/backup.cmd Создание резервной копии БД (Oracle).

./sql/comparer.cmd Сравнение структуры эталонной и целевой БД.

./sql/change_site.cmd Не используется.

./create_db.cmd
Создание БД начального уровня (создание  новой  БД, создание  объектов
БД  по  SQL-скриптам,  заполнение  системных  справочников,  создание
бюджета и т.п.).

./create_db_interbase.cmd Создание новой БД (Firebird).

./create_db_oracle.cmd Создание новой БД (Oracle).

./sql/DBUpdate.cmd Обновление БД на версию системы.

./filloutdiff.cmd Не используется.

./filloutdiff_tfo.cmd Не используется.

./sql/fix_version.cmd Установка для записей БД значений VERSION, равных null.

./integrity_check.cmd Проверка целостности установки системы.

./makediff.cmd Не используется

./sql/merge.cmd Объединение данных из нескольких БД в одну.

./sql/perform.cmd
Создание в новой  БД  всех объектов  инфраструктуры  по  метаданным  из
SQL-скриптов.

./sql/restore.cmd Восстановление БД из резервной копии (Oracle).

./sql/sql.cmd Выполнение SQL-cкриптов для БД.

./sql/update.cmd Проведение модификации БД при переходе на новые версии.

Также есть командные файлы для запуска вышеперечисленных утилит  под  управлением
ОС Linux. Это одноименные файлы, которые имеют расширение *.sh.

Пр имечание. Утилита convert.sh не используется.

Основной утилитой для работы со структурой БД является SQLExecuter .

Утилита для управления сервисами и заданиями, работающими на
сервере приложений

2.1.4.

Утилита для управления сервисами  и  заданиями, работающими  на сервере приложений
под  управлением  ОС  Windows,  запускается  с  помощью  командного  файла  ./servermanager.bat.
Если  сервер  приложений  работает  под  управлением  ОС  Linux,  утилита  запускается  с  помощью
одноименного командного файла с расширением .sh. 

При  запуске  утилиты  в  консоль  выводится  пронумерованный  по  порядку  список
работающих сервисов  сервера приложений  (для  Планировщика  –  с  детализацией  до  заданий).
Список обновляется не реже одного раза в  5 секунд. Если  после очередного  обновления  какой-

96
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очередного  обновления  списка  появился  новый  запущенный  сервис,  он  добавляется  в  конец
списка. Под списком сервисов и заданий приводится описание доступных команд:

· stop <number> – завершение работы конкретного сервиса, где <number> – <порядковый
номер  сервиса>.  Если  указан  отсутствующий  в  списке  порядковый  номер,  в  консоль
выдается соответствующее сообщение об ошибке.

· stop all [-i] - завершение работы сервера приложений. Для завершения работы сервера
приложений  используется  команда  stop  all.  Для  завершения  работы  сервисов
конкретного экземпляра сервера приложений, используется команда stop all  [-i], где i -
номер экземпляра сервера приложений.

Для быстрого завершения работы сервера приложений доступен режим запуска утилиты с
указанием параметра stop all, например, servermanager.bat stop all.

Файл свойств сервера приложений2.1.5.

Параметры  сервера  приложений  настраиваются  в  файле  свойств  (имя  файла  свойств:
Server_<имя_экземпляра>.properties).

Свойства базы данных2.1.5.1.

1) Режим работы с базой данных:

Имя: azk.db.accessmode

Описание: Указывается СУБД, с которой будет работать сервер (oracle, mssql, interbase):

INTERBASE – сервер работает с СУБД Firebird или Interbase;

ORACLE – сервер работает с СУБД Oracle.

2) Класс драйвера:

Имя: azk.db.driver

Описание:  Java-класс  драйвера,  используемый  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  как
средство подключения к БД.

На текущий момент «АСУ БП «АЦК-Финансы» использует два вида СУБД:

1. Interbase (и его бесплатный клон Firebird). Для Interbase параметр должен быть равен:
org.firebirdsql.jdbc.FBDriver.

2. Oracle.  Для  этой  СУБД  имя  класса  должно  быть  равно:  oracle.jdbc.driver.
OracleDriver.

3) Пользователь базы данных:

Имя: azk.db.user

Описание: Имя пользователя.

4) Пароль для пользователя базы данных:
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Описание: Пароль пользователя базы данных.

5) Путь к базе данных:

Имя: azk.db.url

Описание: URL (Universal Resource  Locator)  файла/схемы  базы  данных  в  сети  или  на
локальной  станции.  В  зависимости  от  выбранной  СУБД  формат  пути  к  базе  данных
«АСУ БП «АЦК-Финансы» различен.

1. Для СУБД Firebird/Interbase формат пути должен быть такой:

azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:<имя_хоста>[/<пор т>]:<путь_к_файлу_базы_данных>

j dbc:f irebirdsql – подключение выполняется с помощью jdbc и именно к Firebird (или
Interbase);
<имя_хоста> – имя машины (или IP-адрес), на которой установлен сервер Firebird и
находится база данных. (Для локальной машины – localhost или 127.0.0.1);
<порт>  -  порт, на котором ожидает  соединения  сервер  Firebird; параметр  является
необязательным и по умолчанию, если его не указывать, равен 3050;
<путь_к_файлу_базы_данных> – абсолютный путь к файлу базы данных.

Внимание! Д ля ОС Windows в указании пути слешы должны быть пр ямыми (/) .

Примеры путей:
azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:localhost:D:/DB/azk.f db
azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:lnxstand.bf tcom.com:/home/ott/azk2/9/lastBuild/db/azk29.f db
azk.db.url=j dbc:f irebirdsql:localhost/2055:C:/DB/azk.f db

2. Для СУБД Oracle формат пути различается:

azk.db.url=j dbc:oracle:thin:@<имя_хоста>:<пор т>:<имя_базы_данных>

<имя_хоста> – имя машины с установленным сервером Oracle;
<порт> – номер порта сервера Oracle (не зависимо от вида ОС -1521);
<имя_базы_данных> – имя базы данных, созданной на Oracle (например: azk).
Пример пути:

azk.db.url=j dbc:oracle:thin:@rh9test:1521:azk

Вместо  thin  для  подключения  может  быть  использован  oci8-драйвер.  Для  этого
необходимо  наличие  клиента  Oracle  на  сервере  приложений.  В  строке  URL
соединения задается:

azk.db.url=j dbc:oracle:oci8:@<tns_name>

oracle:oci8 – подключение к БД осуществляется через oci8-драйвер;
<tns_name> – имя, зарегистрированное в tnsnames.ora на сервере приложений.
Пример пути:

azk.db.url=j dbc:oracle:oci8:@azk

6) Роль пользователя базы данных, используемая при подключении:

Имя: azk.db.role

Описание:  Параметр  позволяет  задать  роль,  которая  будет  использована  при
подключении сервера приложений к СУБД. Необязательный параметр.

Значение по умолчанию: пустое значение.
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Имя: azk.db.pool.size

Описание:  Максимальное  количество  подключений  к  серверу  баз  данных,  которое
может использовать сервер приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение по умолчанию: azk.db.pool.size =10

При  интенсивной  работе  на  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  этого  количества  может  не
хватить. В таких случаях рекомендуется увеличить пул соединений на 50%.

8) Максимальное время соединения, при полностью занятом pool:

Имя: azk.db.pool.timeout

Описание: Время в миллисекундах, по истечении которого если ни одно соединение не
освобождается,  при  максимальном  количестве  подключений  к  базе  данных  сервер
возвращает исключение клиенту.

Значение по умолчанию: azk.db.pool.timeout=5000

9) Размер кэша:

Имя: azk.db.cachesize

Описание: Размер сессионного кэша откомпилированных запросов.

Внимание!  Д ля  Oracle  р азмер  кэша  очень  кр итичен,  т.к.  у  него  огр аничено  возможное
количество откр ытых одновр еменно кур сор ов.

Значение по умолчанию: azk.db.cachesize=50

10)Время выполнения соединения:

Имя: azk.db.connectionlifetime

Описание:  Время  (в  минутах),  по  истечении  которого  соединение  будет  закрыто.
Параметр  обеспечивает  освобождение  ресурсов  в  случае  неиспользования  сервера
приложений, а также ротацию соединений. Необязательный параметр.

Значение по умолчанию: azk.db.connectionlifetime=20

При azk.db.connectionlifetime = 0 соединения никогда не закрываются.

11)Максимальное время выполнения запроса:

Имя: azk.db.maxquerytimewarn

Описание: Время  выполнения  запроса  (в  миллисекундах),  при  превышении  которого
будет выдаваться предупреждение в log. Работает только при включенной трассировке (
azk.db.traceenabled=true). Необязательный параметр.

Значение по умолчанию: azk.db.maxquerytimewarn=2000

При azk.db.maxquerytimewarn = 0 предупреждение никогда не выдается.

12)Вывод в лог SQL-трассировки запросов:

Имя: azk.db.traceenabled

Описание:  Логический  параметр,  определяющий  включение  в  лог  вывода  SQL-
трассировки запросов, их параметров, времени выполнения. Необязательный параметр. 

Значение по умолчанию: azk.db.traceenabled=true (выводить в лог).
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Имя: azk.db.statenabled

Описание:  Логический  параметр,  определяющий  включение  сбора  SQL-статистики.
Статистика  собирается  в  памяти  сервера  приложения.  При  выполнении  задания
SQLTracer эта информация записывается в лог (уровень вывода INFO). Необязательный
параметр.

Значение по умолчанию: azk.db.statenabled=false

Свойства лога сервера приложений2.1.5.2.

Лог настраивается через log4j . 

Подр обное описание можно найти на сайте http ://www.ap ache.org.

1) Уровень журнализации сервера приложений и потоки журнализации:

Имя: log4j.rootLogger

Описание: Чем выше уровень журнализации, тем меньше сообщений попадает в журнал
(лог-файл). Возможные значения уровня: DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF.

Значение по умолчанию: log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file

Параметры журнализация в консоль:

log4j .ap p ender.stdout=com.bssys.log.ConsoleAp p ender

log4j .ap p ender.stdout.layout=org.ap ache.log4j .PatternLayout

log4j .ap p ender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{dd.MM.yy  HH:mm:ss.SSS},%t,%p ,%c{1},%

m%n

2) Кодировка для вывода на консоль:

Имя: log4j.appender.stdout.encoding

Описание:  Используемая  кодировка  для  вывода  на  консоль.  Возможные  значения:
Cp866, Cp1251, KOI8_R, ISO8859_5.

Значение по умолчанию: log4j.appender.stdout.encoding=Cp866

3) Уровень журнализации сервера приложений в стандартный поток вывода:

Возможные значения в log4j .rootLogger:

log4j .ap p ender.stdout.Threshold=INFO

log4j .ap p ender.f ile=com.bssys.log.AsyncRollingFileAp p ender

log4j .ap p ender.f ile.layout=org.ap ache.log4j .PatternLayout

log4j .ap p ender.f ile.layout.ConversionPattern=%d{dd.MM.yy  HH:mm:ss.SSS},%t,%p ,%c{1},%m%

n

log4j .ap p ender.f ile.encoding=Cp 1251

4) Имя лог-файла:

http://www.apache.org
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Описание: Имя лог-файла сервера приложений;

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.File=azk2.log

5) Добавление сообщений в лог-файл:

Имя: log4j.appender.file.Append

Описание: Определяет  режим  добавления  сообщения  в  журнал  сервера  приложений
после каждого запуска сервера приложений;

· false  –  после запуска сервера  приложений  старый  лог  сотрется,  его  место  заменит
новый;

· true  –  после  запуска  сервера  приложений  сообщения  будут  дописываться  в  конце
файла лога.

Значение true настоятельно рекомендуется. Для предотвращения переполнения лога см.
rollCount, maximumFileSize.

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.Append=true

6) Имя файла архива лога сервера:

Имя: log4j.appender.file.backupFileName

Описание:  путь  к  файлу  и  имя  файла,  используемое  для  сохранения  архивов  логов
(расширение не указывается, т.к. оно зависит от  значения параметра log4j.appender.file.
backupCompress).  При  достижении  логом  размера  log4j.appender.file.maximumFileSize
старый лог будет сохранен в этом файле. Если этот файл уже существовал, то в название
старого файла будет добавлено «_1». Поддерживается «револьверный» буфер.

Если не указано, то лог будет удален. Слеши необходимо дублировать.

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.backupFileName=log/azk2log

7) Упаковка архива лога:

Имя: log4j.appender.file.backupCompress

Описание: Если  значение  параметра  true,  то  архивы  логов,  место  хранения  которых
задается параметром log4j.appender.file.File будут сжиматься методом zip-компрессии.

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.backupCompress=true

8) Размер «револьверного» буфера архивов логов.

Имя: log4j.appender.file.rollCount

Описание: Максимальное  количество  файлов-архивов  лога.  Если  архивируется  новая
порция лога, то наиболее старый файл стирается.

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.rollCount=5

9) Максимальный размер файла лога.

Имя: log4j.appender.file.maximumFileSize

Описание: Максимальный размер файла лога в байтах. После достижения этого размера,
лог будет  удален  или  запись будет  продолжаться  в  новый  файл,  а  старый  файл  будет
заархивирован, см. log4j.appender.file.backupFileName.

Значение по умолчанию: log4j.appender.file.maximumFileSize=100000000
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1) Время хранения результатов асинхронного задания:

Имя: azk.job.finishedtime

Описание:  Время  в  минутах,  по  истечении  которого,  результаты  завершенного
асинхронного задания будут удалены с сервера приложений.

Значение по умолчанию: azk.job.finishedtime=15

2) Анализ асинхронных заданий:

Имя: azk.job.sweepinterval

Описание: Периодичность анализа асинхронных заданий на завершенность в минутах.

Значение по умолчанию: azk.job.sweepinterval=10000

Управление пользовательскими сессиями2.1.5.4.

1) Тайм-аут неактивных сессий:

Имя: azk.session.finishedtime

Описание:  Время  в  минутах,  по  прошествии  которого  сессия,  в  которой  не  было
активности пользователей, закрывается.

Значение по умолчанию: azk.session.finishedtime=600

2) Размер кэша сессий пользователей:

Имя: azk.session.cachesize

Описание:  Максимальное  количество  сессий  пользователей,  которое  сервер
приложений удерживает в кэше.

Значение по умолчанию: azk.session.cachesize=100.

3) Проверка корректности сессии:

Имя: azk.session.check

Описание:  Проверять  ли  корректность  сессии  при  каждом  вызове?  Должно  быть
установлено  в  true  при  использовании  кластеров  серверов  приложений  иначе  будут
проблемы при административном принудительном закрытии сессий.

Значение по умолчанию: azk.session.check=false

4) Количество контекстов безопасности, которое сервер приложений удерживает в кэше:

Имя: azk.security.cachesize

Описание:  Контекст  безопасности  содержит  информацию  о  правах  доступа
пользователя  к  объектам  АСУ  БП  «АЦК-Финансы.  Контекст  используется  всеми
процедурами сервера приложения. Если не используется кластер серверов приложений,
и у каждого пользователя по одной сессии, то параметр может быть равным кэшу сессий
пользователей (azk.session.cachesize). В случае использования кластера параметры надо
соотносить с количеством пользователей, приходящихся на 1 кластер, то есть поровну на
все кластеры.
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5) Проверка доступа после каждого метода сервера приложений:

Имя: azk.security.checkactions;

Описание:  Проверять  ли  права  доступа  при  вызове  каждого  метода  сервера
приложений? Установка в  true  этого свойства  немного  замедляет  работу  системы,  но
увеличит ее безопасность.

Значение по умолчанию: azk.security.checkactions=false

Свойства сетевых параметров сервера2.1.5.5.

1) Порт сервера приложений:

Имя: iiop.port

Описание: Порт, на котором работает сервер приложений. Лучше задавать это значение
 из командной строки и иметь общий файл настроек для всех серверов кластера.

Значение по умолчанию: iiop.port=2001

2) Хост для идентификаторов объектов CORBA:

Имя: iiop.hostname

Описание: Что  использовать  как  имя  хоста  в  идентификаторах  объектов  CORBA.  В
ситуациях, когда автоматическое определение невозможно можно  задать  это  значение
здесь явно (для OS/400 нужно задать в качестве имени хоста его IP). Опять же в  случае
использования кластера желательно задавать его с командной строки, если это нужно.

Для  сервера  приложений  под  управлением  ОС  Windows  этот  параметр  должен  быть
закомментирован, иначе  подсоединение  клиентов  к  серверу  будет  невозможным.  Для
систем класса Unix должен  указываться хост, на котором запущен  сервер  CORBA. Если
на  хосте  установлено  несколько  сетевых  интерфейсов,  то  необходимо  для  CORBA
определить порядок их прослушивания.

Пример:

iiop .alternateAddr.endp oint1=192.168.0.21:2001

iiop .alternateAddr.endp oint2=192.168.0.22:2001

Важно! Чтобы клиентское пр иложение р аботало на удаленной машине  (под  упр авлением
ОС Windows  2003) ,  нужно  в  файле  свойств  сер вер а  (Server.p rop erties)  в  пер еменной  iiop .
hostname указать имя сер вер а.

3) Использование SSL:

Имя: azk.UseSSL

Описание: При значении true используется шифрованный канал SSL. 

Значение по умолчанию: azk.UseSSL=true

4) Порт для подключения по SSL:

Имя: ssliop.port
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Структура программыОписание: Порт, используемый  для шифрованного соединения клиентов  и  сервера по
каналу SSL.

Значение по умолчанию: ssliop.port=2002

5) Максимальное  количество  CORBA  потоков  сервера  приложений,  обслуживающих
клиентские запросы:

Имя: openorb.server.maxThreadPoolSize

Описание:  Параметр  используется  для  изменения  (ограничения  или  увеличения)
нагрузки  на  сервер  приложений  в  зависимости  от  его  мощности.  Если  к  серверу
приложений  обратится  большее  количество  пользователей,  то  обращения  встанут  в
очередь.

Значение по умолчанию: openorb.server.maxThreadPoolSize=100

Настройки пула потоков2.1.5.6.

1) Максимальное количество потоков:

Имя: azk.pooledexecutor.maxpoolsize

Описание:  Максимальное  количество  потоков  должно  быть  ограничено,  и  должно
зависеть  от  мощности  сервера.  Для  отключения  многопоточной  работы  пула  нужно
установить значение параметра в 0 (ноль).

Значение по умолчанию: azk.pooledexecutor.maxpoolsize = 8

2) Минимальное количество потоков:

Имя: azk.pooledexecutor.minpoolsize

Описание: Минимальное  количество  потоков  следует  установить  равным  количеству
процессоров с учетом гипертрединга.

Значение по умолчанию: azk.pooledexecutor.minpoolsize = 2

3) Размер очереди команд:

Имя: azk.pooledexecutor.queuecapacity

Описание: Размер очереди команд лучше ставить большой.

Значение по умолчанию: azk.pooledexecutor.queuecapacity = 200

Свойства репликации2.1.5.7.

1) Максимальный размер пакета репликации:

Имя: azk.rpl.maxpacketsize

Описание:  Максимальный  размер  пакета  репликации,  при  обмене  серверов
приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы». Используется для репликатора 2-ой версии.

Значение по умолчанию: azk.rpl.maxpacketsize = 200000
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1) Количество дней, за которое сохраняется EraseLog:

Имя: azk.eraselog.daysleft

Описание: Количество дней хранения лога EraseLog.

Значение по умолчанию: azk.eraselog.daysleft=30

OpenORB2.1.5.9.

1) Параметры отладки OpenORB:

Имя: openorb.debug.level, openorb.debug.trace, javax.net.debug

Описание: По умолчанию параметры отладки OpenORB закомментированы:

· openorb.debug.level - уровень отладки OpenORB.

· openorb.debug.trace - уровень трассировки OpenORB.

· javax.net.debug – уровень сетевой отладки (для Java).

Управление вложениями в документах2.1.5.10.

1) Файл свойств хранилища данных:

Имя: azk.storage.conf

Описание: Файл настроек для хранилища файлов,  вложенных в  документы  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».

Пример:

azk.storage.conf =k:/azk2/storages.xml

2) Класс, управляющий хранением вложений:

Имя: azk.docattach.class

Описание: Имя класса в «АСУ БП «АЦК-Финансы», выполняющего функции вложения
и хранения файлов вложений.

Значение по умолчанию: azk.docattach.class=com.bssys.azkserver.udod.AzkDocAttachEx

Свойства системы автоматического обновления2.1.5.11.

1) Путь к клиенту:

Имя: azk.clientupdate.path
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Структура программыОписание:  Относительный  путь  от  рабочего  каталога  сервера  к  клиенту  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  Этот  путь  используется  системой  автоматического  обновления  для
обновления клиентской части системы.

Значение по умолчанию: azk.clientupdate.path=Client/

2) Управление системой автоматического обновления:

Имя: azk.update.active

Описание:  логический  параметр,  задающий  включение  системы  автоматического
обновления:

· 0 (no) – подсистема обновлений выключена, обновления не работают;

· 1  (yes)  –  подсистема  включена,  и  при  каждом  запуске  сервера  приложений
выполняется проверка работоспособности подсистемы.

Значение по умолчанию: azk.update.active=0

3) Пути  к  каталогам  сборки  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  системы  автоматического
обновления: сервер, клиент, XML, SQL и корневой каталог соответственно.

Значения по умолчанию:

azk.update.server_files=server

azk.update.client_files=client

azk.update.xml_files=XML

azk.update.sql_files=SQL

azk.update.root_files=.

Пути  можно  указывать  относительно  корневого  каталога  (тот  каталог,  из  которого
запускается  сервер,  и  в  котором  находятся  StartServer.bat,  startsrv  и  *.properties)  либо
абсолютные.

4) Путь для размещения пакетов обновлений:

Имя: azk.update.update_files

Описание: Путь (относительно каталога сервера приложений) куда будут выкладываться
пришедшие  по  сети  с  другого  сайта  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  обновления  сборки
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение по умолчанию: azk.update.update_files=update/files

5) Путь для размещения резервных архивов (сборка + база данных):

Имя: azk.update.backup_files

Описание: Перед  началом  обновления  базы,  а  также  клиентской  и  серверной  частей
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Система  автоматического  обновления  заархивирует  всю
сборку и базу данных в файл, который будет лежать в этой директории.

Значение по умолчанию: azk.update.backup_files=update/backup

6) Имя общедоступной папки клиента:

Имя: azk.update.client_shares
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Структура программыОписание: Часто каталог с клиентом «АСУ БП «АЦК-Финансы» может быть открыт для
общего доступа другим пользователям сети. Параметр должен соответствовать сетевому
имени  данного  каталога.  Если  каталог  «расшарен» под  несколькими  именами,  то  эти
имена можно перечислить через «;».

Значение по умолчанию: azk.update.client_shares=azkclient

Примеры:

azk.up date.client_shares=azkclient; client2_8; share.

7) Путь к winupdate.exe (только для ОС Windows):

Имя: azk.update.winupdate

Описание: Путь относительно сервера приложений  к клиентской  утилите обновления
winupdate.

Значение по умолчанию: azk.update.winupdate=client/winupdate.exe

8) Пользователь системы обновления и его пароль:

Имя: azk.update.user, azk.update.password

Описание:  Пользователь  сервера  приложений,  под  которым  будет  происходить
обновление, и от имени которого будет производиться обновления, а также пароль этого
пользователя.

azk.update.user=updater

azk.update.password=retadpu

9) Путь к лог-файлу системы обновления:

Имя: azk.update.log.filename

Описание: Во  время  процесса  обновления  ведется  лог,  где  отражается  ход  процесса
автоматического обновления «АСУ БП «АЦК-Финансы», а также ошибки, которые при
этом могут возникнуть.

Внимание! Файл  лога  обновления  НЕ  должен  быть в  кор невом  каталоге,  иначе  он  будет
пер езаписан пр и обновлении!

Значение по умолчанию: azk.update.log.filename=update/update.log

10)Уровень информативности вывода в лог:

Имя: azk.update.log.mode

Описание: Уровень лога обновления, записываемого в файл (от 0 –  все записи, до 4  –
только исключения).

Значение по умолчанию: azk.update.log.mode=0

11)Уровень информативности вывода на экран при выполнении обновления:

Имя: azk.update.log.screenmode

Описание: Уровень лога обновления, выводимого на консоль (от 0 – все записи, до 4 –
только исключения).

Значение по умолчанию: azk.update.log.screenmode=1

12)Порт временного сервера приложений:

Имя: azk.update.port
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Структура программыОписание: Для  исполнения  новых XML-файлов,  содержащихся  в  пакете  обновления,
система обновления поднимает временный сервер приложений. Порт  этого сервера не
должен  совпадать с портами  других серверов  приложений  «АСУ БП  «АЦК-Финансы»
на обновляемой станции (а также не должен быть занят другими приложениями).

Значение по умолчанию: azk.update.port=3001

13)Максимальное количество попыток связи с сервером приложений:

Имя: azk.update.upserver.tries

Описание: Сколько раз пытаться связаться с  временным  сервером  приложений.  Если
количество  попыток  превысило  этот  параметр,  то  производится  откат  и  обновление
считается неудавшимся.

Значение по умолчанию: azk.update.upserver.tries=60

14)Период между  попытками  связи  с  временным  сервером  приложений  (указывается  в
секундах):

Имя: azk.update.upserver.timeout

Значение по умолчанию: azk.update.upserver.timeout=5

15)Путь к GBAK (только для Firebird):

Имя: azk.update.backup.gbak

Описание: Путь к утилите Firebird, выполняющей backup/restore баз данных.

Значение по умолчанию: azk.update.backup.gbak=C:/fb/bin/gbak.exe

16)Тайм-аут для GBAK:

Имя: azk.update.backup.timeout

Описание:  По  истечении  времени  gbak  объявляется  зависшим  и  обновление
откатывается.

Значение по умолчанию: azk.update.backup.timeout=3600

Настройка мастера обновления2.1.5.12.

1) Путь для размещения пакетов обновлений:

Имя: azk.update.update_files

Описание:  Параметр  определяет  директорию,  куда  следует  помещать  пакеты
обновления (путь указывается относительно каталога сборки).

Значение по умолчанию: azk.update.update_files=update/files

Настройка репликации нового сайта2.1.5.13.

Не используется.
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Структура программыНастройка параметров ЭП2.1.5.14.

1) Адрес сервера приложений, на котором осуществляется проверка ЭП:

Имя: azk.sign.hostname

Описание: Если  адрес сервера приложений  не указан, то  проверка  осуществляется  на
текущем сервере.

Значение по умолчанию: azk.sign.hostname=nazgul17

2) Порт сервера приложений, на котором осуществляется проверка ЭП:

Имя: azk.sign.port

Описание: Указывается порт сервера приложений, на котором осуществляется проверка
ЭП.

Значение по умолчанию: azk.sign.port=2017

3) Имя пользователя, под которым выполняется проверка ЭП:

Имя: azk.sign.user

Описание: Указывается имя пользователя, который выполняет проверку ЭП.

Значение по умолчанию: azk.sign.user=root

4) Пароль пользователя, под которым выполняется проверка ЭП:

Имя: azk.sign.pswd

Описание: Указывается пароль пользователя, который выполняет проверку ЭП.

Значение по умолчанию: azk.sign.pswd=toor

5) Конфигурация birt

Имя: birt.engine.dir

Значение по умолчанию:  birt.engine.dir=./server/lib/birt-report-engine/

Настройка параметров лицензии2.1.5.15.

1) Путь к файлу лицензии:

Имя: azk.license.name

Значение по умолчанию: azk.license.name=bft.lic

Настройка сервиса РИСОУ2.1.5.16.

1) Адрес сервиса РИСОУ

Имя: risou.wsdlLocation

Описание: Адрес сервиса РИСОУ

Значение по умолчанию: risou.wsdlLocation=http://172.21.10.58:7001/UnifoSecProxy_WAR/
SmevUnifoService?wsdl
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Структура программы2) Активность веб-сервиса РИСОУ

Имя: risou.active

Описание: признак активности веб-сервиса РИСОУ

Значение по умолчанию: risou.active=false

3) Номер порта РИСОУ 

Имя: risou.local.port

Описание: номер порта, на котором работает локальный сервис РИСОУ

Значение по умолчанию: risou.local.port=2000

Настройка сервиса ГИС ГМП2.1.5.17.

1) Адрес сервиса ГИС ГМП:

Имя: gisgmp.wsdlLocation, gisgmp.wsdlLocation.endPoint

Описание:  Для  заявки   подключения  к  тестовому  сервису  ГИС  ГМП  необходимо
обратиться по адресу suppotr@e-t-k.ru. По вопросам подключения к СМЭВ и ГИС ГМП –
в службу поддержки СМЭВ по адресу smev@gosuslugi.ru и службу поддержки ГИС ГМП –
 support_gisgmp@roskazna.ru.

Пример:

#gisgmp .wsdlLocation=http ://localhost:8888/SmevUnif oService?wsdl

#gisgmp .wsdlLocation.endPoint=http ://localhost:8888/SmevUnif oService?wsdl

Настройка кластерного режима работы2.1.5.18.

1) Параметр отключения сервиса RPL$ASSIGN_GENERATION:

Имя: azk.rpllog.service.disabled

Описание: для  отключения  сервиса  на  сервере  приложений  параметру  необходимо
присвоить значение =true.

Значение по умолчанию: сервис разрешен.

Система лицензионной защиты2.2.

В системе лицензионной защиты используются электронные ключи защиты и связанные с
ними файлы лицензий.

Электронные  ключи  защиты  и  файлы  лицензии  устанавливаются  на  компьютере,  на
котором  установлен  сервер  приложений.  Электронный  ключ  защиты  связывает  между  собой
зарегистрированного клиента и  экземпляр  системы «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Файл  лицензии
содержит:

mailto:suppotr@e-t-k.ru
mailto:smev@gosuslugi.ru
mailto:support_gisgmp@roskazna.ru
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Структура программы· атрибуты, которые связывают его с электронным ключом защиты;

· список подсистем и модулей, разрешенных к использованию;

· список дополнительных параметров, определяющих условия использования системы.

Клиентское приложение2.3.

Описание клиентского приложения2.3.1.

Клиентское приложение представляет собой «тонкий клиент», который предназначен для
представления  результатов  работы  сервера  приложений  конечному  пользователю  в
удобочитаемом виде и  подготовке заданий  для  выполнения  сервером  приложений.  Клиентское
приложение спроектировано для исполнения только в графической среде ОС Windows.

Для увеличения скорости работы приложения, а также для уменьшения трафика по сети и
нагрузки на сервер приложений и сервер БД, клиентское приложение использует кэш информации
некоторых,  наиболее  часто  используемых справочников.  Кэш  с  данными  хранится  локально  в
каталоге  пользователя.  Он  считывается  в  структуры  клиентского  приложения  при  запуске.
Информация сохраняется в кэше при закрытии приложения.

Работа  по  обработке  пользовательского  интерфейса  в  клиентской  части  проводится  в
одном потоке. Клиентская часть не предусматривает многопоточной обработки.

Для  хранения  данных  в  клиентской  части  реализован  компонент  DataStore,
предназначенный  для  хранения  локальных  данных  и  для  взаимодействия  с  серверными
провайдерами.

Файлы  клиентской  части  расположены  в  каталоге  ./client/.  Здесь  находится  основной
запускаемый модуль, динамические библиотеки с клиентскими объектами и несколько утилит.

Табл. 18. Каталоги и файлы клиентского приложения

Файлы клиентского приложения Описание

maincontroller.exe Основной запускаемый модуль клиентского приложения.

Accounting.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы
бухгалтерии.

Analysis.ocx Не используется.

Asset.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
документами по активам.

Azk2DocFlow.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  просмотра
связанных документов, бюджетных и бухгалтерских проводок.

Azk2Imp.ini

Azk2Kernel.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  ядра  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».

./Tools/banks2xml.exe
Утилиты для преобразования информации о банках РФ (БД Bankseek) из формата
*.dbf  в формат XML-скрипта, пригодный для выполнения на сервере приложений.

BftCryptoApiAdapter32.dll Библиотека для проверки подписи.
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BFTlib.ocx Не используется.

cadessigner.dll Библиотека для проверки подписи.

CapInvest.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
документами по капитальному строительству.

Credits.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
документами по кредитам и ссудам.

DocFlow.ocx
Динамическая библиотека, содержащая  клиентские  объекты  общего  назначения
для документооборота.

ExpressSpreadSheetPack.bpl Не используется.

Expense.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
расходными документами.

Income.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
доходными документами.

InterBudget.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
подсистемой мультибюджетности.

kernel.ocx
Динамическая  библиотека, содержащая  клиентские  объекты  ядра  программных
продуктов серии «АСУ БП «АЦК-Финансы».

OlePack.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
динамическими документами.

Payables.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
модулем по учету специальных средств.

Payment.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
платежными документами.

plandoc.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
документами по планированию бюджета.

planning.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
объектами планирования бюджета.

PlanningTools.ocx Не используется.

profiles.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
профилями отчетов.

reciprocal.ocx Не используется.

Reporter.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  построения
динамических отчетов.

Reports.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
отчетами.

ServIntf.dll

Динамическая  библиотека  времени  выполнения;  обеспечивает  соединение
клиентского приложения с сервером приложений посредством CORBA.

Позволяет отправлять XML-задание, получать результат его выполнения, в случае
асинхронного выполнения –  получать результат выполнения  задачи. Клиентский
модуль  при  подключении  случайным  образом  выбирает  сервер  кластера  из
списка, чем достигается равномерность загрузки серверов внутри кластера.

Sign.ocx Динамическая библиотека, содержащая клиентские объекты для работы с ЭП.

Sources.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
документами по источникам.

SpreadSheet.ocx Не используется.

SpreadSheetPack.bpl Не используется.
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StdRef.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  со
справочниками.

sysprop.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
системными настройками.

turbopack.bpl

userprop.ocx
Динамическая  библиотека,  содержащая  клиентские  объекты  для  работы  с
пользовательскими настройками.

updater.exe
Модули для автоматического обновления.

winupdate.exe

az_lib_rt.bpl,  AnalysisPack.bpl,
Azk2ClientPack.bpl,
Azk2ExpensePack.bpl,  clientpack.
bpl,  ehlib.bpl,  kerpack.bpl,
ReportTools.bpl,  RuntimeControls.
bpl

Динамические  библиотеки  времени  выполнения,  в  которых  содержится
реализация дополнительных компонентов среды программирования Delphi7.

Azk2Clnt.ini Файл конфигурации клиентского приложения.

killcache.bat Командный файл для очищения кэша данных клиентского приложения.

./Help/Help.chm
Файл контекстной справки (вызываемой по клавише F1) по работе пользователя с
объектами системы.

./Tools/execxml.exe
Утилита  выполнения  XML-команд  в  интерактивном  режиме  и  из  командной
строки.

Параметры командной строки клиента2.3.2.

Для  запуска  клиента  с  различными  дополнительными  опциями  предусмотрены
параметры командной  строки, которые надо  указывать  после  исполняемого  файла  клиента,  т.е.:
maincontroller.exe </имя_параметра>.

Список параметров клиента и их значения:

· /NOREG – параметр запрещает регистрацию библиотек и компонентов OCX после  установки
новой  версии  клиентского  приложения.  Оно  должно  автоматически  перерегистрировать
библиотеки, если указать этот параметр, то библиотеки регистрироваться не будут.

· /REGALL - принудительная регистрация библиотек, даже если версия клиентского приложения
не поменялась.

· /PASSWORD:<пароль>  –  ввод  пароля  пользователя  с  консоли,  чтобы  не  указывать  его  в
форме  подключения  к серверу. Если этот  параметр используется  без  параметра  /USER  (см.
ниже),  то  берется  имя  пользователя,  который последний  входил  в  систему,  если  пароли  не
совпадают, то выдается сообщение об ошибке.

· /USER:<имя_пользователя>  -  ввод  имени  пользователя  с  консоли.  Если  этот  параметр
указан, то в  форме  подключения  к  системе  будет  заполнено  поле  имени пользователя.  Если
использовать  этот  параметр  вместе  с  параметром  /PASSWORD,  то  сервер  будет  искать
введенное  в  этом  параметре,  имя  пользователя  с  таким  паролем,  в  случае  неудачи  будет
выведено сообщение об ошибке.

· /PREFIX:<имя_префикса>  –  здесь  можно  задать  имя  префикса, для  совместного  запуска
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Структура программыдвух или более клиентов одновременно. Для каждого клиента  необходимо указать  уникальный
префикс, под этим префиксом будет храниться конфигурационная информация в реестре.

Внимание!  Не  р екомендуется  запускать  несколько  клиентов  р азных  вер сий,  т.к.  вер сии
библиотек  клиентов  также  р азличаются  др уг  от  др уга,  что  может  пр ивести  к
возникновению ошибок.

· /CACHE:<имя_префикса_для_кэша> – этот параметр задает имя префикса для клиентского
кэша,  в  котором  хранится  содержимое  кешируемых  справочников.  Параметр  может  быть
полезен, когда на одной машине запущено несколько клиентов, работающих с  разными базами
данных. В этом случае если указать этот параметр, то содержимое кешируемых справочников
не будет вызывать конфликты у клиентов.

· /INSTANCE:<имя_экземпляра> –  параметр предназначен для  запуска  нескольких клиентов

«АСУ БП «АЦК-Финансы» на  одной машине, независимо от  префикса  реестра  (параметр  /
PREFIX).

· /INI:<имя_файла> –  по умолчанию клиент  «АСУ БП «АЦК-Финансы» использует  ini-файл
AZK2Clnt_ini,  если  необходимо  указать  другой  файл,  с  альтернативными  параметрами
подключения, то это можно сделать с помощью параметра.

Пример:

maincontroller.exe /ini:Azk2Clnt_f b.ini

· /REGNAME:<имя_раздела_реестра>  -  этот  параметр  служит  для  использования

альтернативной ветви системного реестра.  По  умолчанию  системная  информация  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы» хранится в ветви реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\BFT\AZK2\
.  Если  указать  этот  параметр  равным  какому-нибудь  значению,  то  это  значение  будет
добавляться к номеру версии.

Пример:

Конфигур ация клиента вер сии 2.32 хр анится в HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\BFT\AZK2

\2.32,  если  запустить  клиент  таким  обр азом:  maincontroller.exe  /regname:123,  то

инфор мация будет хр аниться в HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\BFT\AZK2\2.32_123.
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Основные понятияОсновные понятия3.

Для более полного восприятия состава и  структуры системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»
необходимо рассмотреть некоторые концептуальные понятия.

Клиентские объекты, процессоры, провайдеры3.1.

На  клиентской  части  для  ведения  интерактивного  диалога  основной  единицей
взаимодействия с пользователем является клиентский объект.  Клиентские  объекты  находятся  в
файлах динамически  подгружаемых библиотек *.ocx  и  фактически  представляют  собой  формы  с
расположенными  на  них  элементами  управления.  Перед  использованием,  клиентские  объекты
должны  быть  зарегистрированы  в  реестре  ОС  Windows.  Для  создания  экземпляров  клиентских
объектов  и  отображения  их  на  рабочем  столе  используется  основной  контроллер  ./client/
maincontroller.exe.

Условно можно определить три основных типа клиентских объектов:

· список  –  позволяет  представить  информацию  в  табличной  форме,  в  виде  набора
записей;  для  упрощения  навигации  по  списку  и  удобства  использования  есть
возможность фильтрации  записей  по сложному условию и  контекстный  поиск  записи
по полям таблицы;

· справочник  –  то  же,  что  и  список;  справочник  представляет  собой  набор  данных,
которые  редко  изменяются  в  процессе  повседневной  работы,  но  постоянно
используются для создания и обработки документов;

· редактор –  представляет  запись из списка в  удобном для восприятия виде,  позволяет
редактировать информацию и выполнять различные действия над записью.

Могут встречаться и другие формы сложных диалоговых окон, в зависимости от решаемых
задач.  К  таким  клиентским  объектам  можно  отнести  формы  просмотра,  квитовки,  сложных
справочников и т.д.

Чтобы клиентское приложение могло использовать клиентский объект, последний должен
быть зарегистрирован в системной таблице CLIENTOBJECT. Для внесения данных о клиентских
объектах  в  БД  обычно  используется  XML-скрипт  ./xml/clientobject.xml.  Для  вызова  клиентских
объектов из основного контроллера используется панель системного меню. Для внесения данных
о системном меню в БД обычно используется XML-скрипт ./xml/menu.xml.

Доступ  к  клиентским  объектам,  а  также  видимость  пунктов  системного  меню,  носит
ролевой характер и ограничивается на уровне системных настроек.

Основной  единицей  обработки  информации  на  сервере  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»  является  процессор  (processor).  Серверный  процессор  (serverprocessor)  –  это
программный  модуль  сервера  приложений,  представляющий  собой  откомпилированный  java-
класс, который выполняет запросы клиентских объектов. Его основное назначение –  совершение
действий  над  одним  объектом  или  группой  объектов  с  учетом  переданных  ему  параметров
(атрибутов). Объектом в  среде сервера приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» может  являться
любая сущность, которая носит абстрактный или объектный характер (например: документ, запись
в  справочнике  и  т.п.).  Для  определения  того,  что  должен  выполнить  процессор  над  объектом,
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Основные понятиявводится атрибут действия  (action). Команды, которые передаются для выполнения процессорам,
представляются в виде XML-документов; используется следующий формат:

<PROCESSOR_NAME action="action_name" att1="att1" . />

Чтобы сервер приложений мог обращаться к серверному процессору, последний  должен
быть  зарегистрирован  в  системных  таблицах  SERVERPROCESSOR  и  SERVERACTION.  Для
внесения  данных  о  серверных  процессорах  обычно  используется  XML-скрипт  /xml/
serverprocessors.xml.  Информацию  о  серверных  процессорах  можно  посмотреть  и  при
необходимости отредактировать, используя клиентское приложение.

После  окончания  работы  процессор  возвращает  результат  в  формате  XML-документа.
Данные  могут  быть  использованы  клиентскими  объектами  для  отображения  результатов  для
конечного пользователя, либо использованы клиентским приложением для внутренних нужд.

Доступность серверного процессора, а также  область  его  видимости  ограничивается  на
уровне системных настроек.

Для заполнения таблиц в клиентских объектах со стороны серверной части используются
провайдеры  (provider).  Серверные  провайдеры  (serverproviders)  –  программный  модуль  сервера
приложений,  представляющий  собой  откомпилированный  java-класс.  Основное  назначение
провайдера – сбор информации в БД и представление ее в удобной для табличного отображения
форме с учетом фильтров и дополнительных условий.

Чтобы сервер приложений мог обращаться к серверному провайдеру, последний  должен
быть  зарегистрирован  в  системной  таблице  SERVERPROVIDER.  Для  внесения  данных  о
серверных провайдерах обычно используется XML-скрипт ./xml/serverprovider.xml.

Доступность серверного провайдера, а также область  его  видимости  ограничивается  на
уровне системных настроек.

Бюджет3.2.

В связи  с тем, что  основное  назначение  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  –  это  формирование
бюджетной  росписи,  а  также  контроль  ее  исполнения,  понятие  бюджет  имеет  ключевое
значение.

АСУ БП «АЦК-Финансы позволяет  вести  в  одной  базе  данных несколько  независимых
бюджетов на разные периоды исполнения и  легко переключаться между ними  при  регистрации
пользователя в системе.

В  зависимости  от  выбранного  бюджета  становятся  доступными  одни  данные  из  БД  и
недоступны другие.

Справочники3.3.

Информация  в  базе  данных  носит  связанный  характер  и  построена  по  принципу
подчиненности  одних  данных  другим.  Таким  образом,  достигается  много  преимуществ  при
накоплении информации и ее последующей обработке.
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Основные понятияДля ускорения ввода однотипных данных, которые, как правило, имеют  ограничения по
уникальности в таблице баз данных, используются справочники.

В справочниках находится различная по  своему  назначению  информация.  В  системных
справочниках хранится информация необходимая для внутреннего использования подсистемами
серверной и клиентской части.

Документы. Редактор сценариев обработки документа3.4.

АСУ  БП  «АЦК-Финансы  по  своей  концепции  является  системой  электронного
документооборота. Во внутреннем представлении любой документ представляется в виде объекта,
реализации конкретного java-класса.

После создания в  системе документ  переходит  на определенный  начальный  статус.  Над
документом в зависимости от его статуса могут выполняться различные действия. В зависимости
от  результата  выполнения  действия  документ  может  сменить  свой  статус.  Таким  образом,
жизненный  цикл  документа  может  быть  представлен  в  виде  дерева  последовательного
прохождения от начального статуса до конечного статуса – «обработка завершена». На конечном
статусе дальнейшая обработка документа невозможна. Далее документ возможно лишь вернуть на
предыдущий статус. Для этого предусмотрена операция возврата.

Для визуального построения дерева сценариев существует редактор в клиентской части, в
котором в  наглядной  форме представлены порядок обработки  документа  при  вызове  различных
методов (Справочники®Документооборот®Редактор сценариев).

Пр имечание. Описание р аботы Редактор а сценар иев см. в документации «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Репликация. Объекты репликации. Реплицируемые таблицы3.5.

Под процессом репликации понимается приведение нескольких баз данных с одинаковой
структурой  в  одно  и  то  же  непротиворечивое  (не  вызывающее  нарушений  целостности)
состояние, сопровождающееся взаимным внесением изменений. При  выполнении  процесса БД-
издатель  выступает  в  качестве  источника  изменений,  которые  принимаются  в  БД-подписчике,
заинтересованной в изменениях. Рассмотрим процесс репликации  данных в  контексте «АСУ БП
«АЦК-Финансы».

В  основе  репликации  лежит  понятие  объекта  репликации.  Объект  репликации  –  это
набор  правил  отбора записей  из таблиц  БД-издателя, которые могут  быть представлены  в  виде
абстрактной  единицы информации, которую необходимо синхронизировать с таблицами  из БД-
подписчика.  В  объекте  репликации  указывается,  какие  БД  будут  выступать  издателем  и
подписчиком изменений.
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Основные понятияЧтобы  таблицу  можно  было  включить  в  состав  объекта  репликации,  ее  необходимо
прописать  в  БД.  Для  хранения  информации  о  таблицах  служит  таблица  RPLTABLE,  в  полях
которой  необходимо  определить  наименование  реплицируемой  таблицы  и  поля,  по  которым
будет выполняться отбор записей.

В «АСУ БП «АЦК-Финансы» поддерживается два типа объектов репликации:

· однонаправленная  репликация  –  в  этом  случае  изменения  в  БД-издателе
применяются на БД-подписчике;

· двунаправленная  репликация  –  то  же,  что  и  однонаправленная,  только  обмен
данными  происходит  с  учетом  внесенных  в  БД-подписчика  изменений,  которые
распространяются на БД-издателя.

Репликация  данных  подразумевает  использование  внутренних  подсистем  сервера,
которые работают асинхронно и независимо друг от друга. К ним относятся:

· служба репликации – обеспечивает просмотр  содержимого БД-издателя и  подготовку
репликационных сообщений (пакетов);

· служба  обмена  сообщениями  –  обеспечивает  своевременную  доставку
информационных сообщений между БД-издателем и БД-подписчиком;

· служба обработки сообщений –  обеспечивает  своевременную обработку сообщений  в
зависимости  от  очередности  поступивших  сообщений  и  их  приоритета  и  записи
результатов работы в БД-подписчика.

В  результате  применения  правил  отбора  записей,  которые  указаны  в  репликационных
объектах, мы получаем совокупность изменений, которым были подвержены все реплицируемые
таблицы  с  момента  последнего  просмотра  БД-источника.  Изменения  оформляются  службой
репликации  в  виде  XML-документов  (пакетов)  и  помещаются  в  очередь  сообщений.  Служба
обмена сообщениями просматривает очередь в поисках новых сообщений, которые отправляет на
сервер приложений БД-подписчика. Пакет с изменениями будет  рассмотрен  службой  сообщений
и,  после  последующей  обработки,  информация  будет  размещена  в  БД-подписчика.  В  случае
двунаправленной  репликации  последним  этапом  репликационного  взаимодействия  будет
подготовка и отправка репликационного пакета от БД-подписчика для БД-издателя.

Запуск вышеперечисленных служб осуществляется с помощью подсистемы Планировщик
задач.  Расписание  запуска  заданий  планировщиком  в  интуитивно  понятном  диалоге  можно
настроить из клиентского приложения.

Предусмотрена возможность  назначать  дополнительные  обработчики  при  подготовке  и
применении репликационных пакетов. Таким образом, процесс репликации может быть расширен
дополнительными  функциями,  такими  как  взаимодействие  с  информационными  системами
третьих фирм.

Сайты. Типы соединений сайтов3.6.

Сайт  –  это  абстрактное  понятие,  под  которым  подразумевается  платформа,  в  состав
которой входит сервер (кластер серверов) приложений  и  база данных. Благодаря этому понятию
«АСУ БП «АЦК-Финансы» может представлять собой распределенную информационную систему.
Процесс репликации построен на использовании понятия сайтов.



48
БАРМ.00022-38 32 01-1

Основные понятияСайт в распределенной вычислительной системе должен иметь натуральный уникальный
идентификатор.  В  зависимости  от  номера  сайта  будет  выполняться  идентификация  записей  в
таблицах  БД.  Идентификатор  новой  записи  (ID)  рассчитываться  со  смещением  равным
<site_number>*1000000000.  Таким  образом,  в  процессе  обмена  информацией  идентификатор
добавляемой записи, как основной признак уникальности записи, не будет вызывать исключений
нарушения целостности БД.

Номер сайта – это атрибут базы данных, который указывается при создании БД и больше
не изменяется на протяжении всего процесса эксплуатации сайта.

В настоящее время существуют  следующие типы соединения  сайтов  в  процессе  обмена
информационными сообщениями:

· Прямое соединение серверов приложений  –  выполняется с использованием CORBA
посредством протокола TCP\IP.

· Обмен файлами –  выполняется посредством обмена файлами-пакетами  (используется
шифрование). Доставка файлов может быть реализована любым способом (например, T-
Mail или каталоги общего доступа в локальной сети).

· Электронная  почта  SMTP/POP3  –  выполняется  посредством  обмена  электронными
письмами (шифрование) с использованием почтовых серверов.

· ДБО BS-Client  v.3  –  выполняется  с  использованием  CORBA  посредством  протокола
TCP\IP, используется для связи с сервером WinTransport.

Сообщения. Очереди сообщений3.7.

В  состав  сервера  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  входит  служба  обработки
сообщений.

Сообщение  в  среде  сервера  приложений  представляют  собой  XML-скрипт,  который
описывает  команду в  формате,  пригодном  для  исполнения  на  сервере  приложений.  Физически
сообщения  хранятся  в  базе  данных  в  таблице  MSG.  При  сохранении  сообщения  в  БД
дополнительно указываются следующие основные параметры: сайт-отправитель, сайт-получатель,
наименование очереди, порядковый номер, приоритет и статус, на котором сообщение находится.

Сообщения  по  своему  назначению,  формируют  независимые  очереди.  В  очереди
сообщениям присваивается сквозная нумерация, в зависимости от которой далее сообщения будут
обрабатываться  на  сайте-получателе.  Сообщение  после  создания  может  принимать  следующие
статусы:

0 – «новый»,

1 – «отправлен»,

2 - «получен»,

3 – «выполнен»,

4 – «завершен».

В процессе обмена и просмотра сообщений принимают участие две подсистемы: служба
доставки сообщений и служба обработки сообщений. Первая отвечает за своевременную доставку
сообщения  адресату  и  обратную  доставку  отчетов  о  состоянии  отправленных  сообщений
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Основные понятия(квитков). Вторая просматривает  очереди  сообщений  в  поисках новых сообщений  или  пытается
обработать  сообщения,  выполнение  которых  было  прервано  исключительной  ситуацией  со
стороны БД-подписчика.

Рассмотрим порядок работы службы доставки сообщений:

1) на  сайте-отправителе  просматриваются  сообщения  в  статусе  «новый  (0)»;  после
отправки им присваивается статус «отправлен (1)»;

2) по прибытию на сайт-получатель сообщения сохраняются в статусе «новый (0)»;

3) сайт-получатель подготавливает квитки о доставленных сообщениях;

4) по квиткам на сайте-отправителе доставленные сообщения переходят в статус «получен
(2)»;

5) после успешного прохождения обработки  на сайте-получателе сообщения переходят  в
статус «выполнен (3)», и отправляется ответный квиток на сайт-отправитель;

6) после отправки квитка, сообщение на сайте-получателе переходит  в  статус «завершен
(4)»;

7) после получения квитка на сайте-отправителе сообщение переходит в статус «завершен
(4)».

Порядок работы службы обработки сообщений таков:

1) сканируется  список  сообщений  в  статусе  «новый  (0)»,  в  которых  в  поле  получателя
указан текущий сайт; сортировка по очереди и порядковому номеру;

2) для  каждой  очереди  ищется  сообщение,  порядковый  номер  которого  является
следующим относительно последнего исполненного сообщения;

3) сообщение исполняется; в случае удачного завершения проставляется статус «выполнен
(3)»  и  запоминается номер  этого сообщения, как последнего исполненного в  перечне
очередей; если выполнение закончилось с ошибкой, то устанавливается статус «получен
(2)» и заполняется поле с диагностикой об ошибке.

Если  в  процессе  обработки  сообщения  возникла  исключительная  ситуация,  то
выполнение  очереди  на  время  приостанавливается.  Администратор  системы  должен  выяснить
причину  сбоя  и,  если  это  требуется,  произвести  корректировку  данных  вручную.  Сбой  легко
обнаружить по наличию сообщений  в  статусе «получен (2)»  в  сообщениях, получателем которых
является текущий  сайт. В случае отсутствия административного вмешательства, через  некоторое
время  службой  обработки  сообщений  будет  предпринята  повторная  попытка  исполнить
«ошибочное» сообщение. Если все пройдет без ошибок, то сообщения в  очереди  продолжат  свое
последовательное  исполнение  в  штатном  режиме.  Если  нет,  то  процесс  исполнения  сбойного
документа повторится через некоторое время вновь.

Планировщик. Задания планировщика. Расписание запуска заданий3.8.

Для  автоматизации  запуска  сервисных задач,  таких  как  внутренние  службы,  в  составе
сервера приложений постоянно функционирует фоновый поток планировщика выполнения задач.
Его основной  задачей  является отслеживание расписания запуска заданий  и  запуск последних в
случае, если прошел достаточный интервал времени.
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Основные понятияНастройка планировщика осуществляется из клиентского приложения посредством пункта
меню Справочники®Планировщик.

В  справочнике  Задания  планировщика  перечислены  процедуры,  которые  могут  быть
добавлены  в  справочник  Расписание  планировщика  для  выполнения.  Существующие  способы
определения  момента  запуска  процедуры  на  исполнение  позволяют  гибко  настраивать  работу
планировщика.

При  определении  задания  для  планировщика,  можно  ограничить  уровень  изоляции
задания,  сняв  атрибут  Запуск  на  всех  серверах  приложений.  В  этом  случае  задача  будет
выполняться только на одном сервере приложений, который входит в кластер.

Задания  планировщика  хранятся  в  таблице  SCHTASK,  которая  обычно  заполняется  из
системного файла ./xml/schtask.xml.

В  расписании  перечислены  задания,  параметры  заданий,  время  последнего  запуска,
результаты последнего запуска заданий. Расписание хранится  в  таблице  SCHPLAN.  Существует
несколько моделей задания времени запуска, к таковым относятся:

· Один  раз  –  требуется  установить  дату  и  время  запуска,  а  также  при  необходимости  повтора  задания
ежегодно, включить контроль каждый год.

· Периодически – требуется указать количество дней, то есть промежуток, через которое задание повториться
в назначенное время

· Ежедневно – задание запускается каждый день в назначенное время.

· Еженедельно – задание запускается в назначенное время в определенные дни недели.

Использование фоновых процессов влечет  повышение  нагрузки  на сервер приложений
 АСУ БП «АЦК-Финансы. Поэтому все неиспользуемые службы на сервере приложений «АСУ БП
«АЦК-Финансы» рекомендуется удалить из расписания планировщика.

Пр имечание. Описание настр ойки р асписания  запуска заданий планир овщика пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

AccountCleanupTask3.8.1.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.accounting.memorder.

AccountCleanup Task"/>

Описание: Очистка зависших резервных проводок по бухгалтерии.

Backup DB3.8.2.

XML для запуска:
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Основные понятия<BACKUP action="run" />

Параметры: cmd, cmdZip, path, name.

Описание: Автоматическая подготовка резервной копии базы данных.

Рекомендуемый период запуска: 3 часа.

Процедура предназначена для автоматизированной  подготовки  резервных копий  БД  на
Firebird для сервера приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Принимает следующие параметры:

· cmd=<command>  –  команда  для  вызова  утилиты  командной  строки  для  подготовки
резервной копии БД.

· cmdZip=<command> – команда для вызова утилиты сжатия программ; может включать в
себя дополнительные параметры командной строки.

· path=<path> – путь, по которому будут размещаться файлы резервных копий.

· fbk=<suffix> – дополнительный суффикс к имени файла резервной копии.

Пример использования параметров:

cmd=gbak; cmdZip =gzip  -9 -f ; p ath=/backup s; f bk=Tomsk

Значения параметров:

cmd=gbak, можно указать полное имя файла gbak (по умолчанию gbak) .

cmdZip =gzip  -9 -f ,  можно указать др угой  ар хиватор  с  валидными  ключами  (по  умолчанию

не указан) .

p ath=c:\dir, или host:c:\dir .. и т.п. (по умолчанию .\backup s) .

f bk=Tomsk  –  желательно  указывать  название  объекта  р еализации,  обязательно

латинскими буквами.

Реализован формат наименования резервной копии БД:

base_X.X.X.X_ГГГГММД Д _ЧЧММСС.f bk, 

где:

· base – имя файла, определяется по параметру name;

· X.X.X.X  – версия билда;

· ГГГГММДД  – текущая дата;

· ЧЧММСС – текущее время.

Пример:

Tomsk_2.38.2.178_20101217_121153.f bk

Можно не задавать ни одного параметра, но архивные копии будут создаваться на том же
хосте, что и БД, что крайне не желательно.
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XML для запуска:

<DBBACKUPTASK action="run"/>

Параметры: backuppath, backupname, -checkrestore.

Описание: Резервное копирование БД.

Рекомендуемый период запуска: периодически, 3 часа.

Процедура используется для резервного копирования зеркал (используется только для БД,
работающих под  управлением  СУБД  Firebird).  Используется  только  при  работе  с  подсистемой
Зеркалирование.

Принимает следующие параметры:

· backuppath=<path> – путь, по которому будут размещаться резервные копии зеркал;

· backupname=<name> – имя файла резервной копии зеркала;

· -checkrestore – параметр для включения выполнения тестового восстановления.

Пример

backup p ath=./backup ; backup name=b

backup p ath=./backup ; backup name=b; -checkrestore 

Bank Update3.8.4.

XML для запуска:

<BANKUPDATE action="run" />

Параметры: path.

Описание: Автоматическое обновление списка банков;

Рекомендуемый период запуска: зависит от актуальности справочных данных.

Процедура используется для автоматического заполнения справочника Банки из внешнего
файла.  При  выполнении  процедуры  осуществляется  проверка  заполненности  системного
параметра  Статусы  банка  (через  запятую)  для  определения  неактивности  банка  в  пункте
меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  Организации  закладка  Настройки,  если
системный параметр заполнен одним или  несколькими  значениями, осуществляется сравнение с
полем  Real каждой  строки  внешнего  файла.  При  совпадении  значений,  выполняется  проверка
поля  Дата  контроля.  Если  дата  контроля  отсуствует,  меньше  или  равна  системной  дате,  в
справочнике Банки снимается признак Активный. В обратном случае, признак устанавливается.

Принимает следующие параметры:

· path =<path> – путь, по которому размещается список банков для обновления.

Пример:

p ath=./client/bnkseek
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Основные понятияBlankExpExport3.8.5.

XML для запуска:

<LENOBL_BLANKEXPEXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, dest, dir, wsdlLoc, divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт справочника бланков расходов;

Рекомендуемый период запуска: зависит от актуальности справочных данных.

Процедура используется для автоматического заполнения справочника Бланки расходов из
внешнего файла.

Принимает следующие параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· dest  - назначение выгрузки файла: 1 – передать файл веб-сервису, 2 – сохранить файл в
файловой системе.

· dir  –  адрес  директории  выгрузки  в  файловой  системе.  Для  разделения  директорий
используется косая черта (слэш).

· wsdlLoc – wsdlLocation – адрес веб-сервиса.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

BudgReqLauncher3.8.6.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK action="run" class_name = "com.bssys.azkserver.expense.BudgReqDeclineLauncher"/>

Параметры: daysToKeep, ProcessClasses.

Описание: Автоматический отказ заявок.

Рекомендуемый период запуска: зависит от необходимости отказа документов.

Процедура используется для автоматического отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  у
которых  дата  меньше  равна  текущей  дате  минус  количество  дней,  указанных  в  параметре
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Основные понятияdaysToKeep.

Принимает параметр:

· daysToKeep=<num> – количество дней, вычитаемое из текущей даты, для определения
даты документов, которые следует отказать.

BudgetAssignExport3.8.7.

XML для запуска:

<BUDGETASSIGNEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт сводной бюджетной росписи.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.
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Основные понятияCSRExport3.8.8.

XML для запуска:

<CSREXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт ЦРС.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest- назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

CassaBUAUExportAnalysis3.8.9.

XML для запуска:

<ANALYSIS_CASSABUAUEXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, dest, dir, user, password, dest, wsdlLoc, begin_date, end_date, site,
queue, oktmo, divide_period. 

Описание: Экспорт БУ/АУ (Челябинскя область)

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета,  для которого требуется выгружать данные.
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Основные понятия· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе, 3 – передать сообщением.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· site –  номер сайта на который необходимо отправить сообщение. Параметр обязателен,
если значение параметра dest – 3.

· queue  –  наименование  очереди  сообщений,  по  которой  будет  происходить  отправка.
Параметр обязателен, если значение параметра dest – 3.

· oktmo  –  ОКТМО.  Значение  учитывается  при  формировании  файла  выгрузки  при
значении 2 параметра dest.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

CassaExpExport3.8.10.

XML для запуска:

<CASSAEXPEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт Расходы (Исполнение бюджета).

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.
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Основные понятия· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

CassaExpExportAnalysis3.8.11.

XML для запуска:

<ANALYSIS_CASSAEXPEXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, dest, dir, user, password, dest, wsdlLoc, begin_date, end_date, site,
queue, oktmo, divide_period. 

Описание: Экспорт РЧБ (Челябинскя область)

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета,  для которого требуется выгружать данные.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе, 3 – передать сообщением.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· site –  номер сайта на который необходимо отправить сообщение. Параметр обязателен,
если значение параметра dest – 3.

· queue  –  наименование  очереди  сообщений,  по  которой  будет  происходить  отправка.
Параметр обязателен, если значение параметра dest – 3.

· oktmo  –  ОКТМО.  Значение  учитывается  при  формировании  файла  выгрузки  при
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Основные понятиязначении 2 параметра dest.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

CassaExpExportMonitoring3.8.12.

XML для запуска:

<MONITORING_CASSAEXPEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  begin_date,  end_date,  site,  queue,
divide_period.

Описание: Экспорт Расходы (Исполнение бюджета).

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе, 3 – передать сообщением.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· site –  номер сайта на который необходимо отправить сообщение. Параметр обязателен,
если значение параметра dest – 3.

· queue  –  наименование  очереди  сообщений,  по  которой  будет  происходить  отправка.
Параметр обязателен, если значение параметра dest – 3.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

СassaIncExportMonitoring3.8.13.

XML для запуска:

<MONITORING_CASSAINCEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  begin_date,  end_date,  site,  queue,
divide_period.



59
БАРМ.00022-38 32 01-1

Основные понятияОписание: Экспорт Доходы (Исполнение бюджета).

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе, 3 – передать сообщением.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· site –  номер сайта на который необходимо отправить сообщение. Параметр обязателен,
если значение параметра dest – 3.

· queue  –  наименование  очереди  сообщений,  по  которой  будет  происходить  отправка.
Параметр обязателен, если значение параметра dest – 3.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

CassaIncExport3.8.14.

XML для запуска:

<CASSAINTEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт Доходы (Исполнение бюджета).

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
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Основные понятияпараметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

CassaSourceExport3.8.15.

XML для запуска:

<LENOBL_CASSASOURCE action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт Источники (Исполнение бюджета).

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
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Основные понятияfinYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

ConsRepLauncher3.8.16.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.system.ConsRep Launcher"/
>;

Параметры: ProcessClasses.

Описание: Автоматическое формирование отчетов нижестоящих.

Рекомендуемый период запуска: периодически, 30 дней.

Процедура  используется  для  автоматического  формирования  отчетов  нижестоящих  из
шаблонов  отчетов  подведомственных.  Используется  только  при  работе  с  подсистемой
Консолидированный бюджет.

Принимает параметр:

· ProcessClasses=<num>  –  номер  класса  документов,  из  которых  будут  формироваться
отчеты подведомственных.

Consistency check3.8.17.

XML для запуска:

<CONSISTENCYCHECKERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Проверка целостности системы.

Рекомендуемый период запуска: выкл.

Внутренняя проверка целостности системной информации в БД.

ContractExport3.8.18.

XML для запуска:

<CONTRACTEXPORT action="run"/>
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Основные понятияПараметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт Данные принятых бюджетных обязательств.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc - адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

ControlExecMessager3.8.19.

XML для запуска:

<CONTROLEXECMESSAGERTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.p lanning.

controlexec.ControlExecMessager"/>

Параметры: нет;

Описание: Механизм оповещений АРМ Руководителя;

Рекомендуемый период запуска: не используется.

CreateNotifyMsg3.8.20.

XML для запуска:

<CREATENOTIFYMSG action="run"/>
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Основные понятияПараметры: нет;

Описание: Создание оповещений при отсутствии смены статуса;

Рекомендуемый период запуска: не используется.

CurdateSynchronizer3.8.21.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name=  "com.bssys.azkserver.system.

CurdateSynchronizer"/>

Параметры: нет.

Описание: Автоматическая смена операционного дня.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в 00:00:00.

Процедура  автоматически  изменяет  системную  дату  Операционный  день  для  сервера
приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы».

DataObjectChangeLogCleaner3.8.22.

XML для запуска:

  <DataObj ectChangeLogCleaner action="run"/>

Параметры: PERIOD, OBJECTS.

Описание: Очистка журнала изменений объектов системы.

Принимает параметры:

· PERIOD – период очистки журнал, по умолчанию 8.

· OBJECTS – список объектов для которых производить очистку. 

Например, obj_name1[:days], obj_name2, где

Obj_name1 – имя объекта, days – период.

DBCloneActivate3.8.23.

XML для запуска:

<DBCLONEFIXTASK action="run"/>

Параметры: clone.

Описание: Активировать клон.

Рекомендуемый период запуска: по усмотрению.
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Основные понятияПроцедура предназначена для активизации зеркал (клонов) по расписанию. Задание будет
применено ко всем зеркалам (клонам) из  списка,  заданного  в  параметре  clone  и  находящимся  в
состояниях: невалиден, неактивен и ошибка.

Принимает параметр:

· clone=<someclone(s)> – список зеркал (клонов).

Пример:

CLONE=clone_name_1,clone_name_2  –  задание  будет  пр именено  к  зер калам  (клонам)

clone_name_1 и clone_name_2.

DBCloneBackuper3.8.24.

XML для запуска:

<DBCLONEBACKUPERTASK action="run"/>

Параметры: clone, backuppath, backupname, -checkrestore.

Описание: Запуск резервного копирования на клоне.

Рекомендуемый период запуска: 1 день (при  создании  клона на основе копии  рабочей
БД задание можно не использовать).

Процедура предназначена для резервного копирования клонов. Используется только при
работе с подсистемой Зеркалирование.

Принимает параметры:

· clone=<name> – название исходной БД, для которой создается копия. Обязательный для
заполнения параметр.

· backuppath=<path>  –  путь  к  архиву,  по  которому будет  размещаться  резервная  копия
клона БД;

· backupname=<name> – префикс в имени резервной копии клона БД;

· -checkrestore  –  параметр  для  включения  выполнения  тестового  восстановления
резервной копии клона БД.

Примеры:

clone=clone1; backup p ath=./clnbackup ; backup name=cln1

clone=clone1; backup p ath=./clnbackup ; backup name=cln1; -checkrestore

clone=clone2

DBCloneCheck3.8.25.

XML для запуска:

<DBCLONECHECKTASK action="run"/>
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Основные понятияПараметры: CLONE, FULLCHECK, READONLY.

Описание: Проверка соответствия главной базы и зеркала.

Рекомендуемый период запуска: периодически, 1 час.

Процедура предназначена для проверки данных на клоне. Используется только при работе
с подсистемой Зеркалирование.

Принимает параметры:

· CLONE=<name> – названия клонов, при синхронизации которых сравниваются строки
таблиц только по полю VERSION.

· FULLCHECK – работа параметра определяется его значениями:

· true (по умолчанию) – проверка данных на соответствие будет осуществлена по всем полям таблиц.

· false – проверка данных на соответствие будет осуществлена только по полям ID и VERSION.

· READONLY – работа параметра определяется его значениями:

· true  (по  умолчанию)  –  используется  для  определения  варианта  поведения  в  случае,  если  проверка
выявит  расхождение  данных,  несовместимое  с  нормальным  функционированием  механизма
инкрементального обновления. При значении true клон не переводится в  состояние  ошибка. В журнал
системных событий будет добавлена запись об ошибке с описанием. Значение true используется только
в целях отладки.

· false –  используется для определения варианта поведения в случае, если проверка  выявит расхождение
данных, несовместимое с нормальным функционированием механизма инкрементального обновления.
При  значении  false  клон  переводится  в  состояние  ошибка. В журнал системных событий  добавляется
запись об ошибке с описанием.

Пример использования:

FULLCHECK=f alse – пр овер ка данных таблиц по полям ID и VERSION;

CLONE=clone_name_1,clone_name_2  –  задание  пр именяется  к  зер калам  (клонам)

clone_name_1 и clone_name_2;

READONLY=f alse  –  в  случае  неуспешной  пр овер ки  зер кало  (клон)  пер еходит  в  состояние

ошибка.

DBCloneStatistical3.8.26.

XML для запуска:

<DBCLONESTATTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Сбор статистики на всех активных клонах.

Рекомендуемый  период  запуска:  1  день  или  после  обновления  коннектов
зеркалирования или продолжительной работы коннектов зеркалирования.

Пр имечание.  Обновление  осуществляется  для  коннектов  зер калир ования,  котор ые
находятся  в  статусах  «невалиден»  (клон  включен  и  нуждается  в  обновлении)  и
«неактивен» (клон выключен) .
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Основные понятияПроцедура  предназначена  для  сбора  статистики  на  всех  активных  коннектах
зеркалирования.  Используется  только  при  работе  с  подсистемой  Зеркалирование.  Задание  при
запуске собирает статистику производительности всех активных зеркал и заносит ее в  системные
таблицы  БД,  осуществляет  пересбор  индексов  на  активных  клонах  БД  для  оптимизации
выполнения сложных запросов.

DebitCardLauncher3.8.27.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.system.

DebitCardLauncher"/>

Параметры: нет.

Описание: Блокировка Дебетовых карт по окончанию срока действия.

Рекомендуемый период запуска: не используется.

DeleteNotifyMsg3.8.28.

XML для запуска:

<DELETENOTIFYMSG action="run"/>

Параметры: нет;

Описание: Удаление оповещений.

Рекомендуемый период запуска: не используется.

DocRetentor3.8.29.

XML для запуска:

<DOCRETENTORTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Выполнение проверок над документами.

Рекомендуемый период запуска: периодически, 3 часа.

Процедура  предназначена  для  запуска  проверки  условий  нарушения  сроков,  в  течение
которых документы могут находиться в определенном статусе.
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Основные понятияDocumentCleaner3.8.30.

XML для запуска:

<DOCCLEANERTASK action="run"/>

Параметры: path, delete, nosave.

Описание: Архивирование удаленных документов.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процесс, предназначенный для физического удаления из БД и архивирования документов
в статусе «удален» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», даже при наличии ссылки на вложение,
отсутствующее в хранилище. Принимает следующие параметры:

· path=<path>  –  путь для  файла  архива  без  завершающего  «\».  Если  требуется  архивное
сохранение, то по этому пути  будет  создан  файл  с  маской  «doc_yyyy-mm-dd  hh-mm-ss.
xml», где yyyy-mm-dd hh-mm-ss – текущие дата и время.

· delete=<true/false> – удалять или нет документы из базы;

· nosave=<true/false> – сохранять или не сохранять документы в архив;

· format=<true/false> – форматирование архива;

· packet_size=n – commit после n удалений.

Пример использования параметров:

p ath=./deletedDocuments; delete=true; nosave=f alse

EstimateSmetaExport3.8.31.

XML для запуска:

<ESTIMATESMETAEXPORT action="run"/>

Описание:  Выгрузка  информации  о  показателях  бюджетной  сметы  (с  типом  бланка
расходов Смета)

EstimatePNOExport3.8.32.

XML для запуска:

<ESTIMATEPNOEXPORT action="run"/>

Описание:  Выгрузка  информации  о  показателях  бюджетной  сметы  (с  типом  бланка
расходов ПНО)
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Основные понятияExchange3.8.33.

XML для запуска:

<CONSISTENCYCHECKERTASK action="run"/>

<TASK>

<RPLTASK action="run"/>

<TRANSPORTTASK action="run"/>

<MESSENGERTASK action="run"/>

</TASK>

</COMMONPARAMSTASK>

Параметры: нет.

Описание: Репликация + Транспорт + Обработка сообщений.

Рекомендуемый период запуска: 20 мин.

Процедура включает  в  себя последовательное выполнение  подготовки  репликационных
пакетов, доставку сообщений между сайтами, а также обработку новых поступивших сообщений.
Рекомендуется  использовать  процедуру  вместо  раздельного  вызова  планировщиком  процедур
Replication, Transport и Messenger.

Период запуска необходимо устанавливать в зависимости от интенсивности поступления
новых сообщений и потребностей объекта в оперативности обработки полученной информации, а
так же интенсивности нагрузки на сервер приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы».

ExecDocReminder3.8.34.

XML для запуска:

<EXECDOCREMINDER action="run" />

Параметры: нет;

Описание: Рассылка напоминаний по исполнительным документам;

Рекомендуемый период запуска: не используется.

ExportChargeRequestLauncher3.8.35.

Не используется.
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Основные понятияFKRExport3.8.36.

XML для запуска:

<FKREXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, user, password, dest, dir, wsdlLoc, divide_period.

Описание: Экспорт ФКР.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest - назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

FORepLauncher3.8.37.

XML для запуска:

<FOREPLAUNCHER action="run" />

Описание: Автоматическое формирование отчетов ФО.

GC Runner3.8.38.

XML для запуска:

<GCRUNNERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Запуск «Сборщика Мусора» среды исполнения Java.

Рекомендуемый период запуска: 5 мин.

Процедура  принудительно  запускает  процесс  дефрагментации  памяти  виртуальной
машины Java. Для интенсивно нагруженных серверов приложений значение период запуска этой
процедуры можно уменьшить до 2 мин.
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Основные понятияGRBSExport3.8.39.

XML для запуска:

<GRBSEXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, user, password, divide_period, budget_id, useChildBudget  dest, dir,
wsdlLoc.

Описание: Экспорт ГРБС.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

GadExport3.8.40.

XML для запуска:

<GADEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт спр-ка админ. доходов.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.
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Основные понятия· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

GisGmpChargeStatusLauncher3.8.41.

XML для запуска:

<GISGMPCHARGESTATUSLAUNCHER  action="run" class_name="com.bssys.azkserver.income.

gisgmp exchange.launchers.ChargeStatusReqLauncher" />

Параметры: startDate, endDate, shift, payers, suppliers.

Описание: Отправка запросов на экспорт действующих квитанций из системы ГИС ГМП.

Рекомендуемый период запуска: по усмотрению.

Процесс, предназначенный для отправки запросов на экспорт действующих квитанций из
системы ГИС ГМП.

Принимает следующие параметры:

· startDate  –  дата  начала  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
квитанции.

· endDate  –  дата  окончания  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
квитанции.

Пр имечание. startDate и endDate –  пар ные пар аметр ы, т.е. указываются  либо обе гр аницы
интер вала, либо ни одной.

· shift  –  смещение  дней  от  серверного  времени  (при  указании  этого  параметра  не
указываются startDate и endDate).

· payers  –  перечень  идентификаторов  плательщиков  через  запятую,  по  которым
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Основные понятиязапрашиваются квитанции.

· suppliers  –  перечень  идентификаторов  начислений  через  запятую,  по  которым
запрашиваются квитанции.

Пр имечание.  p ayers  и  sup p liers  –  взаимоисключающие  пар аметр ы,  т.е.  одновр еменное
указание данных пар аметр ов недопустимо.

GisGmpIncChargeQuitLauncher3.8.42.

XML для запуска:

<GISGMPINCCHARGEQUITLAUNCHER  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.

income.gisgmp exchange.launchers.NotRevokedQuittanceReqLauncher" />

Параметры: startDate, endDate, shift, payers, suppliers.

Описание: Отправка запросов на экспорт действующих квитанций из системы ГИС ГМП.

Рекомендуемый период запуска: по усмотрению.

Процесс, предназначенный для отправки запросов на экспорт действующих квитанций из
системы ГИС ГМП.

Принимает следующие параметры:

· startDate  –  дата  начала  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
квитанции.

· endDate  –  дата  окончания  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
квитанции.

Пр имечание. startDate и endDate –  пар ные пар аметр ы, т.е. указываются  либо обе гр аницы
интер вала, либо ни одной.

· shift  –  смещение  дней  от  серверного  времени  (при  указании  этого  параметра  не
указываются startDate и endDate).

· payers  –  перечень  идентификаторов  плательщиков  через  запятую,  по  которым
запрашиваются квитанции.

· suppliers  –  перечень  идентификаторов  начислений  через  запятую,  по  которым
запрашиваются квитанции.

Пр имечание.  p ayers  и  sup p liers  –  взаимоисключающие  пар аметр ы,  т.е.  одновр еменное
указание данных пар аметр ов недопустимо.

ImportContractFromOOS3.8.43.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.system.
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Основные понятияImp ortContractFromOOS"/>

Параметры: path, saveFilesAfterProcessingTo, deleteAfterProcessing, logPath.

Описание: Автоматическая загрузка ЭД «Договор», аттача (если он есть).

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки.

Процесс,  предназначенный  для  загрузки  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  файлов
договоров с Официального Общероссийского сайта. Принимает следующие параметры:

· path=<path>  -  путь к каталогу, содержащему загружаемый  файл, без завершающего  «\».
Значение по умолчанию: path=D:\CatalogOOS, обязательный параметр.

· saveFilesAfterProcessingTo=<path> –  путь к каталогу, куда выгружаются обработанные
файлы, по умолчанию не заполнен, не обязательный параметр.

· deleteAfterProcessing – работа параметра определяется его значениями:

· yes – выполняется удаление файлов после их обработки;

· no –   не выполняется удаление файлов после их обработки. Значение по умолчанию.

· logPath=<path>  –  путь,  по  которому  будут  размещаться  файлы  лога  импорта.  Не
обязательный  для заполнения параметр, если  не  задан,  то  лог  не  будет  выводиться  в
файл.

Пример использования параметров:

p ath=D:\CatalogOOS;  saveFilesAf terProcessingTo=;  deleteAf terProcessing=no;  logPath=D:

\CatalogOOS

ImportDocLauncher3.8.44.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.system.

Imp ortDocLauncher"/>

Параметры: OnlyWhenControlsOn, ProcessClasses, WorkDate.

Описание: Автоматический запуск в обработку импортированных документов.

Рекомендуемый период запуска: 30 мин.

Процесс  обрабатывает  импортированные  в  сервер  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» документы. Принимает следующие параметры:

· OnlyWhenControlsOn=<0/1>  –  если  данный  параметр  включен  (=1),  то  запуск
документов  в  обработку  не  будет  производиться  при  отключенных  контролях  на
кассовый план по всем типам бланкам расходов. Если хотя бы по одному типу бланков
расходов контроль выключен, запуск не будет произведен, будет выдаваться сообщение
о выключенных контролях. Если параметр равен 0, либо не указан – запускается всегда.

· ProcessClasses=<num>,<num>  –  перечисляются  классы  документов,  которые
необходимо обработать.
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1. CalendarDate  –  дата,  с  которой  выполняется  задание  планировщика,  равна  дате
текущей системной дате.

2. OperDate  –  дата,  с  которой  выполняется  задание  планировщика,  равна  дате
операционного дня.

3. <ГГГГ-MM-ДД>  –  дата,  с  которой  выполняется  задание  планировщика,  равна
заданной дате.

Отбираются  все  документы  перечисленных  классов,  находящиеся  на  статусе
«импортирован  (23)».  Каждому  документу  посылается  уведомление  на  обработку  по  дереву
сценариев  action=process.  При  отсутствии  исключительных  ситуаций  считается,  что  запуск
прошел  успешно. Если  возникла исключительная ситуация, то текст  ошибки  помещается  в  поле
REMARK документа (если оно присутствует) и он  переводится в  статус «ошибка импорта (42)».
Следует  отметить,  что  указания  номера  класса  в  параметре  недостаточно,  для  автоматического
запуска. Класс  документ  помимо  этого  должен  еще  иметь  специфическую  обработку  в  статусах
«импортирован»  и  «ошибка  импорта».  В  данный  момент  в  дереве  сценариев  автоматический
запуск поддерживается для следующих классов документов: 3,5,11,24,75,116,125,126.

Пример использования:

OnlyWhenControlsOn=1; ProcessClasses=11,48;

OnlyWhenControlsOn=1; ProcessClasses=3,5,11,24,31,48,65,75,77,116,120,125 

или, что то же самое: 

OnlyWhenControlsOn=1;  ProcessClasses=3,5,11,24,31,48,65,75,77,116,120,125;

WorkDate=Op erDate;

OnlyWhenControlsOn=1;  ProcessClasses=3,5,11,24,31,48,65,75,77,116,120,125;

WorkDate=CalendarDate;

OnlyWhenControlsOn=1;  ProcessClasses=3,5,11,24,31,48,65,75,77,116,120,125;

WorkDate=2008-12-28.

IncChargeRevokedQuitLauncher3.8.45.

Не используется.

IncGrbsExport3.8.46.

XML для запуска:

<INCGRBSEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.
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Основные понятияОписание: Экспорт данных о структуре доходов.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

IncKvdExport3.8.47.

XML для запуска:

<INCKVDEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт данных о структуре доходов по видам.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.
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Основные понятия· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

IncomeExport3.8.48.

XML для запуска:

<INCOMEEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт Доходы.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.
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Основные понятия· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

KiExport3.8.49.

XML для запуска:

<KIEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт классификаторов видов источников.

Рекомендуемый период запуска: не используется.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.
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XML для запуска:

<KOSGUEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  divide_period,  budget_id,
useChildBudget.

Описание: Экспорт КОСГУ.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest - назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

MailCleaner3.8.51.

XML для запуска:

<MAILCLEANERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Удаление заархивированных сообщений.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процедура обеспечивает удаление архивных почтовых сообщений.
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XML для запуска:

<MESSENGERTASK action="run"/>

Параметры: ProcessClasses, WorkDate.

Описание: Обработка очередей сообщений.

Рекомендуемый период запуска: 15 мин.

Процесс  обрабатывает  импортированные  в  сервер  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» документы. Принимает следующие параметры:

· ProcessClasses=<10>,<31>,<116>,<184>  –  перечисляются  классы  документов,  которые
необходимо обработать.

· WorkDate =CalendarDate  – дата, с которой выполняется задание планировщика, равна
дате текущей системной дате.

Процедура  обеспечивает  исполнение  новых  сообщений  на  сервере  приложений.
Сообщения  могут  быть  сгенерированы  самим  сервером  приложений  (для  внутреннего
использования),  могут  поступить  по  средствам  транспорта  от  других  сайтов  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  Период  запуска  необходимо  устанавливать  в  зависимости  от  интенсивности
поступления новых сообщений  и  потребностей  объекта в  оперативности  обработки  полученной
информации.

MsgCleaner3.8.53.

XML для запуска:

<MSGCLEANERTASK action="run"/>;

Параметры: path, format, dispstatus, daysAgo, delete, nosave.

Описание: Архивирование сообщений.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процесс, предназначенный  для  физического  удаления  из  БД  обработанных процедурой
«Messenger» информационных сообщений.

Принимает следующие параметры:

· path=<path> – путь для выгрузки.

· format=<true/false> – форматировать выгруженный XML.

· dispstatus=<num>,<num> – список статусов для выгрузки.

· daysAgo=<num> – сколько последних дней оставлять.

· delete=<true/false> – удалять после выгрузки.

· nosave=<true/false> – не выгружать.

Пример использования параметров:
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MsgRepeater3.8.54.

XML для запуска:

<MSGREPEATERTASK action="run"/>

Параметры: CHECK_FAILED, ProcessClasses, WorkDate.

Описание: Повторная обработка сообщений, обработанных с ошибкой.

Рекомендуемый период запуска: 1 час.

Принимает следующие параметры:

· CHECK_FAILED=true  –  указывает  на  необходимость  повторного  просмотра  не
обработанных сообщений в статусе «получен».

· ProcessClasses=<10>,<31>,<116>,<184>  –  перечисляются  классы  документов,  которые
необходимо обработать.

· WorkDate =CalendarDate  – дата, с которой выполняется задание планировщика, равна
дате текущей системной дате.

Процедура  обеспечивает  исполнение  сообщений  на  сервере  приложений  в  статусе
«новый», а также повторную обработку сообщений  в  статусе  «получен».  Сообщения  могут  быть
сгенерированы самим сервером приложений  (для внутреннего использования), могут  поступить
по средствам транспорта от других сайтов «АСУ БП «АЦК-Финансы».

NoteToChangePasswTask3.8.55.

XML для запуска:

<NOTETOCHANGEPASSWTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Рассылка уведомлений об истечении срока действия пароля.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки.

Процедура  обеспечивает  выполнение  рассылки  об  истечении  срока  действия  паролей
пользователей.

NotifyMsgSender3.8.56.

XML для запуска:

<NOTIFYMSGSENDER action="run"/>
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Описание: Отправка оповещений по электронной почте.

OrgExport3.8.57.

XML для запуска:

<ORGEXPORT action="run"/>

Описание: Выгрузка информации по учреждениям (организациям).

PBSRepLauncher23.8.58.

XML для запуска:

<PBSREPLAUNCHER2 action="run" />

Параметры: type.

Описание: Автоматическое формирование отчетов учреждений.

Рекомендуемый период запуска: 30 мин.

Принимает параметры:

· type=<номера  типов  отчетов>  –  через  запятую  указываются  номера  типов  отчетов
учреждений.  Если  параметр  задан,  отчеты  учреждений  формируются  только  по  ЭД
«Шаблон отчета учреждений», в которых указан заданный в параметре тип отчета. Если
параметр  не  задан,  отчеты  учреждений  формируются  по  всем  ЭД  «Шаблон  отчета
учреждений»  независимо  от  указанного  в  них  типа  отчета.  Параметр  позволяет
сформировать  для  задания  PBSRepLauncher2  разные  расписания  для  разных  типов
отчетов учреждений.

Перечень типов  отчетов  учреждений  с  указанием  номеров  содержится  в  справочнике
Типы отчетов учреждений (пункт меню Справочники®Бюджет).

Пример настройки параметра:

 typ e=1,2,3 

PPOExport3.8.59.

XML для запуска:

<PPOEXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, user, password, dest, dir, wsdlLoc, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт PPO.
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· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

PayFactImportLauncher3.8.60.

Не используется.

PaymentInfoExportReqLauncher3.8.61.

XML для запуска:

<PAYMENTINFOEXPORTREQLAUNCHER  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.

income.gisgmp exchange.launchers.PaymentInf oExp ortReqLauncher" />

Параметры: startDate, endDate, shift, payers, suppliers.

Описание: Отправка запросов на экспорт сведений о платежах из системы ГИС ГМП.

Рекомендуемый период запуска: по усмотрению.

Процесс,  предназначенный  для  отправки  запроса  на  экспорт  сведений  о  платежах  из
системы ГИС ГМП.

Принимает следующие параметры:

· startDate  –  дата  начала  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
квитанции.

· endDate  –  дата  окончания  интервала  времени,  за  который  необходимо  запрашивать
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Пр имечание. startDate и endDate –  пар ные пар аметр ы, т.е. указываются  либо обе гр аницы
интер вала, либо ни одной.

· shift  –  смещение  дней  от  серверного  времени  (при  указании  этого  параметра  не
указываются startDate и endDate).

· payers  –  перечень  идентификаторов  плательщиков  через  запятую,  по  которым
запрашиваются квитанции.

· suppliers  –  перечень  идентификаторов  начислений  через  запятую,  по  которым
запрашиваются квитанции.

Пр имечание.  p ayers  и  sup p liers  –  взаимоисключающие  пар аметр ы,  т.е.  одновр еменное
указание данных пар аметр ов недопустимо.

Pop3UnidocReceiver3.8.62.

XML для запуска:

<POP3UNIDOCRECEIVER action="run" />

Описание: Получение Универсальных документов.

Рекомендуемый период запуска: по усмотрению.

PurposefulGrantCleanupTask3.8.63.

XML для запуска:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.p urp osef ulgrant.

Purp osef ulGrantCleanup Task"/>

Описание: Очистка резервных проводок по коду цели.

Replication3.8.64.

XML для запуска:

<RPLTASK action="run"/>

Параметры: SITE.

Описание: Подготовка репликационных пакетов.

Рекомендуемый период запуска: 20 мин.

Процедура обеспечивает  подготовку репликационных пакетов  для  обмена  информацией
между сайтами «АСУ БП «АЦК-Финансы». Исходными  данными  для формирования репликаций
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Основные понятияявляются  объекты  репликации.  В  объектах  репликации  указывается: таблицы  БД,  информацию
которых необходимо синхронизировать, способ подготовки этой информации (процессор), а также
дополнительные  условия  для  отбора  информации  из  таблиц.  Период  запуска  необходимо
устанавливать  в  зависимости  от  загрузки  сервера  приложений.  При  интенсивной  работе  его
нужно  уменьшать.  Чрезмерное  уменьшение  этого  параметра  вызывает  повышение  нагрузки  на
сервер  приложения и  увеличение количества сообщений  для транспорта; объем сообщений  при
этом уменьшается.

Принимает необязательный параметр:

· SITE=<number site>  –  номер  сайта,  для  которого  подготавливаются  репликационные
пакеты. В задании допустимо указание только одного номера сайта. Таким образом, для
каждого сайта может  быть создано отдельное задание и  определен  различный  период
запуска.

Например:

Пусть номер  сайта  тр анспор та  =200,  тогда  для  задания  р епликации  только  для  этого

сайта нужно опр еделить пар аметр :

SITE=200

RplGenerationCleaner3.8.65.

XML для запуска:

<RPLGENERATIONCLEANERTASK action="run"/>

Параметры: нет

Описание: Очистка журнала поколений

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процедура запускается, если в системных параметрах отключен  режим Автоматическая
очистка журнала поколений  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Система, закладка Общие).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  Автоматическая
очистка жур нала поколений см. в документации «БАРМ.00022-38 32  01-3  Система  «АСУ
БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Задание  позволяет  снизить  количество  обращений  к  серверу  БД  при  превышении
количества  записей  в  журнале  поколений  над  обычными  показателями.  Не  рекомендуется
использование задания на постоянной основе.

RtRplRunner3.8.66.

XML для запуска:
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Параметры: нет.

Описание: Запуск realtime-репликации.

Рекомендуемый  период  запуска: 1  минута  или  определяется  актуальностью  данных,
хранящихся  в  клоне  (чем  чаще  запускается  процедура,  тем  чаще  осуществляется  синхронизация
клона и основной БД).

Процедура  предназначена  для  запуска  репликации  между  зеркалом  и  основной  БД.
Используется только при работе с подсистемой Зеркалирование.

SQLTracer3.8.67.

XML для запуска:

<SQLTRACERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Дамп результатов трассировки SQL.

Рекомендуемый период запуска: однократно, ручной запуск процедуры.

Процедура осуществляет сбор статистики по использованию SQL запросов  и  записывает
ее  в  память  сервера  приложения.  Информация  необходима  для  последующего  анализа
департаментом разработки, служит для отладочных целей.

Задание желательно использовать в  крайних случаях для отладочных целей, т.к. при  его
активации система значительно «притормаживает» и файлы с логом разрастаются.

SSLTrustManager3.8.68.

XML для запуска:

<SSLTRUSTMANAGERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Обновление списка активных SSL сертификатов.

Рекомендуемый период запуска: 1 час.

Период  запуска  можно  увеличить  в  зависимости  от  частоты  изменения  сертификатов.
Если сертификаты не изменяются – службу можно отключить вообще.

STORAGE_COMPRESSOR3.8.69.

XML для запуска:



86
БАРМ.00022-38 32 01-1

Основные понятия<STORAGECOMPRESSORTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Архивирование данных в устройствах хранения.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процедура  предназначена  для  сжатия  файлов,  выгруженных  с  помощью  устройств
хранения.

SchExpDocs3.8.70.

XML для запуска:

<SCHEXPDOCSTASK action="run"/>

Параметры: -matchtext; -export_code, -max_documents

Описание: Выгрузка документов с ЭП в электронный архив

Рекомендуемый период запуска: зависит от необходимости выгрузки документов с ЭП.

Процедура  предназначена  для  автоматической  выгрузки  документов  с  ЭП.  Может
принимать необязательные параметры:

· -matchtext – выгрузка только тех документов, у которых текст в БД соответствует тексту
подписываемых  данных.  Если  параметр  не  указан,  то  выгружаются  все  документы,
определенные параметром export_code.

· -export_code  – код варианта выгрузки из справочника Документы с ЭП,  выгружаемые
по расписанию. Если параметр не указан, то выгружаются все документы из справочника
 Документы с ЭП, выгружаемые по расписанию.

· -max_documents - максимальное количество выгружаемых документов.

Например:

max_documents=1000

При запуске задания с таким параметром система выгружает не более 1000 документов.

При совместном использовании параметров max_documents и except_exported возможна
выгрузка частями большого количества документов, которое по техническим причинам не может
быть выгружено за один раз. Например:

[-excep t_exp orted[; max_documents=количество];]  [exp ort_code=код1,код2,..кодN]

Выгрузка документов с ЭП выполняется в директорию, указанную в системном параметре
Директория  для  выгрузки  ЭД  с  ЭП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры®ЭП,
закладка Общие).

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  Директория  для
выгр узки ЭД  с ЭП см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Основные понятияSession cleaner3.8.71.

XML для запуска:

<SESSIONCLEANERTASK action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Очистка неактивных сессий.

Рекомендуемый период запуска: 30 мин.

Процедура  закрывает  сессии  пользователей,  по  которым  длительное  время  не  было
активности.

SlaveBudgetTask3.8.72.

XML для запуска:

<SLAVEBUDGET action="run"/>

Параметры: нет.

Описание: Получение бюджетов нижестоящих.

Рекомендуемый  период  запуска:  зависит  от  необходимости  обновления  данных  о
бюджете.

Процедура  осуществляет  автоматическое  заполнение  справочника  Бюджеты
нижестоящего. На все соединенные сайты с консолидатором рассылается задание, и в результате
приходит список всех бюджетов нижестоящих с каждого соединенного сайта.

SrcKviExport3.8.73.

XML для запуска:

<SRCKVIEXPORT action="run"/>

Параметры:  finYear,  budget,  user,  password,  dest,  dir,  wsdlLoc,  begin_date,  end_date,
divide_period, budget_id, useChildBudget.

Описание: Экспорт данных о структуре источников по видам.

Рекомендуемый период запуска: не используется.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest – назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
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Основные понятия2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· begin_date  –  дата  начала  периода,  за  который  требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется начало года.

· end_date  –  дата  окончания  периода,  за  который   требуется  выгружать  данные;  если
параметр не указан – используется текущая дата.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

· budget_id – ID бюджета, для которого делается выгрузку. Обязательный  параметр, если
не указаны параметры finYear и budget. Если параметр budget_id заполнен, параметры 
finYear и budget не обязательны для заполнения.

· useChildBudget  – � необязательный  параметр,  принимаемые  значения:  1  –  выгрузка
осуществляется  для  бюджета,  определенного  по  параметру  budget_id  или  finYear  и
budget,  и  всем  его  нижестоящим  бюджетам; 0  (или  параметр  не  выбран)  –  выгрузка
осуществляется только для бюджета, определенного по параметру budget_id или finYear
и budget.
Формируются отдельные файлы для выгрузок из разных бюджетов.

Statistics3.8.74.

XML для запуска:

<DBSTATTASK action="run"/>

Параметры: -stat; -sweep.

Описание: Сбор статистики.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процедура предназначена для сбора статистики  БД и  удаления информации  из журнала
удаленных записей БД.

· -stat – запуск сбора статистики БД;

· -sweep – запуск процедуры удаления информации из журнала удаленных записей БД.

Если задание принимает оба параметра, то при его запуске одновременно осуществляется
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Основные понятиясбор статистики и удаление информации из журнала удаленных записей БД.

SyseventCleaner3.8.75.

XML для запуска:

<SYSEVENTCLEANER action="run"/>

Параметры: MSGTYPE.

Описание: Очистка журнала cистемных событий.

При  запуске  строки  расписания  с  заданием  выполняется  очистка  записей  в  журнале
Системные события.

Если  в  настройке  строки  расписания  указан  параметр  MSGTYPE,  то  производится
очистка записей журнала только с указанным одним или нескольким типами событий:

· MSGTYPE=0 – уведомление;

· MSGTYPE=1 – предупреждение;

· MSGTYPE=2 – ошибка.

SysInfoShower3.8.76.

XML для запуска:

<SYSINFOTASK action="run"/>

Параметры: Нет.

Описание: Получение системной информации.

Рекомендуемый период запуска: 1 час.

Процедура выводит в лог сервера приложений сообщение о среде выполнения JVM, а так
же другую справочную информацию о состоянии сервера приложений.

Для поиска ошибок и на период опытной эксплуатации период запуска можно уменьшить.

TransactMonitorFlusher3.8.77.

XML для запуска:

<TMONFLUSHER action="run"/>

Параметры:-flush; -sweep; -clear.

Описание: Выгрузка данных о трафике в БД.

Рекомендуемый период запуска: 1 раз в неделю.
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Основные понятияПроцедура выгружает данные о трафике в базе данных в соответствии с установленными
параметрами:

· -flush – запись данных о трафике в БД;

· -sweep – удаление данных о трафике из БД.

· -clear – удаление данных о трафике из памяти СП.

Пример использования параметров:

<ROW ID="1" EXAMPLE="-f lush" COMMENT="Запись данных о тр афике в БД "/>

<ROW ID="2" EXAMPLE="-sweep " COMMENT="Удаление данных о тр афике из БД "/>

<ROW ID="3" EXAMPLE="-clear" COMMENT="Удаление данных о тр афике из памяти СП"/

>

Transport3.8.78.

XML для запуска:

<TRANSPORTTASK action="run"/>

Параметры: Нет.

Описание: Обмен сообщениями между серверами приложений АСУ БП «АЦК-Финансы.

Рекомендуемый период запуска: 15 мин.

Процедура  обеспечивает  обмен  сообщениями  между  серверами  приложений  АСУ  БП
«АЦК-Финансы  (сайтами).  Способ  и  параметры  соединения  необходимо  указать  для  каждого
сайта отдельно в справочнике сайтов. Период запуска службы следует выбирать в зависимости от
потребностей в скорости доставки сообщений получателю.

UniAnalyticalReportDeleteCompleted3.8.79.

XML для запуска:

<UNIANALYTICALTASKMANAGER  action="clear"  class_name="com.bssys.azkserver.rep orts.

kernel.uni.p rocessing.analyticalRep ort.UniAnalyticalTaskManagerProcessor"/>

Описание: Удаление выполненых заданий на построение аналитического отчета.

UniAnalyticalReportUpdate3.8.80.

XML для запуска:

<UNIANALYTICALTASKMANAGER  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.rep orts.
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Основные понятияkernel.uni.p rocessing.analyticalRep ort.UniAnalyticalTaskManagerProcessor"/>

Описание: Добавление заданий на построение аналитического отчета.

UniAnalyticalTaskProcessor3.8.81.

XML для запуска:

<UNIANALYTICALTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.rep orts.kernel.uni.

p rocessing.analyticalRep ort.UniAnalyticalTaskProcessor"/>

Описание: Построение аналитического отчета.

VRExport3.8.82.

XML для запуска:

<VREXPORT action="run"/>

Параметры: finYear, budget, user, password, dest, dir, wsdlLoc, divide_period.

Описание: Экспорт ВР.

Принимает параметры:

· finYear – финансовый год, за который требуется выгружать данные.

· budget – наименование бюджета, за который требуется выгружать данные.

· user – логин для входа на веб-сервис.

· password – пароль для входа на веб-сервис.

· dest- назначение выгрузки файла. Возможные значения: 1 – передать файл веб-сервису,
2 – сохранить файл в файловой системе.

· dir – директория выгрузки в файловой системе.

· wsdlLoc – адрес веб-сервиса, на который производится выгрузка.

· divide_period –  в  зависимости  от  значения  параметра  файл  выгрузки  разбивается  на
несколько файлов. Указывается количество дней в периоде.

Validation3.8.83.

XML для запуска:

<DBVALIDATIONTASK action="run"/>

Параметры: -ignorechecksum.

Описание: Проверка БД.
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Основные понятияРекомендуемый период запуска: 1 раз в сутки, в нерабочее время.

Процедура предназначена для проверки целостности БД.

Если  задание  принимает  параметр  -ignorechecksum,  то  при  проверке  БД  игнорируется
ошибка контрольных сумм.

Настройка приложения АСУ БП «АЦК-Финансы для iPad3.8.84.

Настройка  приложения  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  iPad  выполняется  с  помощью
планировщика. Для организации сбора, хранения и передачи аналитических показателей для iPad
требуется выполнить следующие действия:

1.  В  справочнике  Задания  планировщика  необходимо  создать  новое  задание
планировщика. В форме создания нового задания  в  поле  Название  необходимо  указать
название  процедуры,  например,  «iPortal».  В  поле  XML  для  запуска  необходимо
обязательно ввести следующее значение:

<GENERICSCHTASK  action="run"  class_name="com.bssys.azkserver.rep orts.common.

p rocessors.ip ortal.IPortalInf oLauncher"/>

2. В справочнике Расписание планировщика необходимо создать новую строку расписания
планировщика.  В  поле  Задание  новой  строки  расписания  выбрать  задание  iPortal,
созданное  в  пункте  1.  В  поле  Наименование  строки  расписания  вводится  уникальное
название  процедуры  сбора  данных,  выполняемой  в  результате  запуска  задания  iPortal
планировщика по данной строке расписания. 

Для организации  сбора данных только по определенным бюджетам в  поле  Параметры
созданной строки расписания требуется ввести запрос с указанием идентификаторов  (ID)
нужных бюджетов. Для этого в поле Параметры созданной строки расписания вводится
задание следующего вида:

BUDGET_ID=1000000001,1000000002

Если  в  поле  Параметры  заданы  бюджеты,  сбор  данных  будет  происходит  только  по
указанным бюджетам. Если бюджеты не заданы, в сборе данных будут участвовать только
бюджеты текущего года (текущим годом считается год рабочей даты системы).

Для  строки  расписания  требуется  выбрать  модель  задания  времени  запуска  и  указать
время запуска.

В результате выполнения задания iPortal по сбору данных в  директории  запуска сервера
приложений (на одном уровне с командным файлом запуска сервера приложений StartServer.bat)
создается папка iportal_Data с XML-файлами по каждому бюджету, содержащему данные.

Задание  iPortal  планировщика  используется  также  для  возврата  данных,  переданных
приложением  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  iPad.  Для  организации  возврата  данных,  требуется
выполнить следующие действия:

1. В справочнике Расписание планировщика необходимо создать новую строку расписания
планировщика. В поле Задание новой строки расписания выбрать задание iPortal. В поле
Наименование  строки  расписания  вводится  уникальное  название  процедуры  возврата
данных,  выполняемой  в  результате  запуска  задания  планировщика  по  данной  строке
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Основные понятиярасписания.  В  поле  Параметры  строки  расписания  обязательно  ввести  запрос
следующего вида:

<STATISTICSIPORTAL action="run"/>

В запросе может указываться список бюджетов, по которым необходимо вернуть данные:

<STATISTICSIPORTAL BUDGET_ID="1000000001,1000000002" action="run"/>

Если в запросе указан список бюджетов, возврат данных будет осуществляться только для
бюджетов,  входящих в  данный  список.  Если  в  запросе  бюджеты  не  указаны,  перечень
бюджетов, по которым осуществляется возврат  данных, определяется настройками  роли
пользователя:

· для  администраторов  и  пользователей,  у  которых  в  роли  настроен  доступ  ко  всем
бюджетам, возврат данных осуществляется по всем бюджетам в пределах текущего года
(текущим годом считается год рабочей даты системы);

· для пользователей, у которых в  роли  список доступных бюджетов  ограничен,  возврат
данных осуществляется только для бюджетов, входящих в данный список.

Для  строки  расписания  требуется  выбрать  модель  задания  времени  запуска  и  указать
время запуска.

В результате выполнения задания iPortal по возврату данных из папки iportal_Data в АСУ
БП  «АЦК-Финансы  загружаются  данные,  переданные  ранее  приложением  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы для iPad.
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База данныхБаза данных4.

База данных  –  это совокупность данных,  организованная  с  определенной  целью.  Здесь
под  организованной  совокупностью  данных  понимается,  что  указанная  совокупность  включает
данные,  которые  сохраняются  и  имеют  определенный  формат,  к  ним  может  быть  обеспечен
доступ, и они могут быть представлены потребителю информации в приемлемом виде.

В случае использования базы данных в целях «АСУ БП «АЦК-Финансы», можно сказать,
что используется база данных уровня предприятия, потому что в  ней  охватывается деятельность
предприятия в целом.

Программный  комплекс,  обеспечивающий  функционирование  базы  данных,  называют
системой управления  базой данных  (СУБД). Она играет  роль хранилища данных, отвечает  за их
сохранность, безопасность, целостность, взаимное соответствие и обеспечивает доступ к данным.

Основные принципы построения БД4.1.

В настоящее время широкое использование получила реляционная модель построения БД.
Она предусматривает организацию данных исключительно в виде таблиц. Таблица представляет
собой  набор  полей  и  множество  записей.  Пересечение  поля  и  строки  определяет  ячейку.  Поле
характеризуется типом данных; запись представляет собой данные.

Над наборами  данных можно выполнять различные  действия.  Результатом  выполнения
запросов к БД тоже являются таблицы. Единственным стандартизированным средством, которое
позволяет выполнять операции, является язык SQL. Язык SQL одновременно является и  языком
определения данных и языком управления данными.

Особое внимание следует уделить понятиям:

· Первичный  ключ  –  столбец  или  подмножество  столбцов,  которое  уникально,  т.е.
единственным способом определяет строки в этой таблице;

· Внешний ключ – столбец или подмножество столбцов одной таблицы, который может
служить в качестве первичного ключа для другой таблицы. Говорят также, что внешний
ключ одной таблицы является «ссылкой» на первичный ключ другой таблицы.

В состав БД кроме таблиц и ссылок могут входить и другие типы объектов. К таким типам
относятся: триггер , ограничение, функция, процедура и др. Наличие тех или иных типов объектов
зависит  от  конкретной  реализации  СУБД.  Более  полную  информацию  об  использовании
конкретной  СУБД можно получить из соответствующей  литературы, которая входит  в  комплект
поставки сервера или из популярной технической литературы.



95
БАРМ.00022-38 32 01-1

База данныхОтличия СУБД Oracle и СУБД Firebird4.2.

Несмотря на то, что СУБД по своей идеологии должна выполнять стандартизированный
набор функций, производители этих систем предпочитают наделять свои программные продукты
особенностями, в той и иной степени улучшающими некоторые характеристики или упрощающие
процесс ее эксплуатации.

К наиболее наглядным отличиям СУБД Oracle от СУБД Firebird следует отнести то, что в
Firebird база данных представлена  в  виде  отдельного  файла,  а  в  Oracle  база  данных состоит  из
нескольких файлов. СУБД Oracle, в  отличие от  Firebird,  поддерживает  схемы,  которые,  по  сути,
являются отдельными базами данных внутри данной базы.

Основные принципы работы с БД4.3.

С принципами создания и обслуживания БД под управлением конкретной  СУБД можно
ознакомиться в соответствующих технических описаниях.

В связи с тем, что «АСУ БП «АЦК-Финансы» разрабатывается с учетом хранения данных
на различных типах СУБД, SQL-скрипты, используемые для создания объектов  БД, написаны с
использованием  специального  внутреннего  формата.  Все  SQL-выражения  оптимизированы  для
использования  на  конкретной  СУБД,  поэтому  работают  максимально  быстро  и  имеют
эффективные алгоритмы и структуры данных.

В  тех  случаях,  когда  выполняются  действия  по  изменению  структуры  БД,  строго
рекомендуется  оставить  одно  соединение  с  БД,  а  остальные  закрыть.  Это  относится  к
неиспользуемым в текущий момент клиентским приложениям, которые работают с БД напрямую
посредством API, или подключенным к БД серверам приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Не рекомендуется исправлять информацию в БД, потому что это может  катастрофически
повлиять  на  вид  представляемой  информации  и  ход  последующих  вычислений.  Контроль
целостности  БД  не  позволяет  отслеживать  нюансов  в  хранении  информации,  а  основные
алгоритмы обработки информации  расположены на сервере приложений. Возникшая ошибочная
ситуация может стать критической, и  восстановление информации  может  занять много ресурсов
или  быть  вообще  невозможной.  В  случае  возникновения  критической  ошибки  рекомендуется
обращаться  в  службу  поддержки,  где  можно  получить  консультацию  и  разъяснения
последовательности дальнейших действий.

Для  манипулирования  с  данными  в  БД  необходимо  использовать  клиентское
приложение,  которое,  используя  функциональные  возможности  сервера  приложений,  будет
корректно выполнять все действия над информацией.

К  простому  клиентскому  приложению  можно  отнести  утилиту  XMLExecuter.  Его
функциональности достаточно для выполнения простых XML-выражений на сервере приложений
в командном или интерактивном режиме.
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В состав  серверной  части  входит  SQLExecuter.  SQLExecuter  –  это  специализированная
утилита,  которая  предназначена  для  исполнения  SQL-скриптов  на  СУБД,  тип  которой
поддерживается в процессе разработки.

Назначение SQLExecuter. Параметры запуска. Файл конфигурации4.3.1.1.

Наличие  SQLExecuter  обусловлено  наличием  некоторых,  иногда  концептуальных,
различий  между  возможностями  различных  СУБД.  Производитель  программных  продуктов,
стараясь придать СУБД лучшие технические  характеристики,  вносили  в  них свои  особенности,
которые  разработчикам  приходится  учитывать  в  повседневной  деятельности.  SQLExecuter
предназначен для максимального сглаживания вышеуказанных различий в процессе разработки и
эксплуатации БД на различных типах СУБД.

Экземпляр  SQLExecuter  представляет  собой  реализацию  java-класса  com.bssys.tools.
sqlexecuter.Executer. Для создания экземпляра класса и передачи ему параметров для исполнения
применяется  командная  строка.  Это  позволяет,  используя  особенности  командного  процессора
операционной  системы,  создавать  командные  файлы  по  обработке  структуры  БД  различной
сложности.

Параметры SQLExecuter  содержатся в  файле свойств  сервера приложений. Путь к  файлу
свойств сервера приложений указывается в параметре SQLExecuter SERVER_CONFIG.

Значение по умолчанию:

SERVER_CONFIG=..\Azk2Server.p rop erties

SQL-скрипт. Назначение, типы, нумерация, структура, синтаксис4.3.1.2.

Для формирования объектов в БД необходимы метаданные, т.е. данные об информации,
которую предполагается хранить в  БД. Для хранения метаданных используются SQL-скрипты, в
которых используется функциональность языка SQL по определению структуры БД.

SQL-скрипты  представлены  в  виде  файлов,  которые  расположены  в  каталоге  ./sql/  и
имеют следующий формат наименования:

[_]<number>_<author>_<cap tion>.sql

где:

_  (знак подчеркивания)  –  признак скрипта, который  используется для отмены действий
SQL-скрипта со сходным наименованием только без _ в начале имени;

<number>  –  порядковый  номер  SQL-скрипта;  для  создания  корректной  структуры  БД
необходимо выполнять скрипты последовательно по возрастанию номеров;

<author> – условное обозначение разработчика, создавшего скрипт;

<cap tion> – наименование файла, кратко описывающий его назначение.
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1) скрипт, формирующий  структуру БД; могут  использоваться как для создания объектов
БД так и для их уничтожения;

2) сервисный  скрипт,  используемый  для  исправления  ошибочных  состояний  БД;
используется  в  основном  в  аварийных  ситуациях  или  в  тех  случаях,  когда
корректировка информации в БД может использовать значительные ресурсы.

Для  исполнения  SQL-скриптов  используется  функциональность  SQLExecuter.  В  связи  с
тем,  что  SQL-скрипты  используются  для  выполнения  в  СУБД  различных  типов,  метаданные,
которые используются в  них, имеют  специальный  формат.  Для  упрощения  наименования  часто
повторяемых функций, имеющих в  различных типах СУБД одинаковое или  сходное назначение,
введен обобщенный синтаксис.

1) SQL-выражение должно начинаться со следующей строки после признака команды «--»
(двойной знак минус):

-- 

insert into ....

2) Чтобы  выполнить  SQL-выражение  без  анализа  и  преобразования  (только  для
конкретного  типа  БД)  необходимо  после  признака  команды  указать  через  символ  #
(решетка)  наименование  типа  БД.  В  настоящее  время  поддерживаются  следующие
типы: ORACLE, INTERBASE и MSSQL:

--#INTERBASE

insert into ....

3) При составлении SQL-скриптов рекомендуется использовать строки комментария. Это
упростит  задачу  разработки  и  сопровождения  БД.  Для  задания  комментария
используются следующие обозначения: 

· // - определение однострочного комментария; действует до признака конца строки;

· —  –  за  признаком  начала  команды  после  знака  пробела  можно  размещать
комментарий, который действует до признака конца строки;

· /*, */ - позволяет выделить многострочный комментарий.

Примеры использования комментариев в теле SQL-скрипта:

- Комментар ий

// Комментар ий

create table XXX (

KCSR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

KVR_CODE NUMERIC (15, 0) ,

/*Комментар ий

Внимание!  Необходимо  учитывать,  что  комментар ии  внутр и  SQL-выр ажений  не

удаляются.

*/

KCSR_CODE NUMERIC (15, 0) ,
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) ; 

Обобщенный синтаксис для некоторых выражений.

1. SYSDATE – является значением текущего дня и времени;

2. Создание и удаление генератора (аналогичен ORACLE):

create sequence sequence_name maxvalue 999999999;

3. Использование генератора:

· GenCurr(gen_name) – взять текущее значение генератора;

· GenNext(gen_name) – взять значение генератора после инкремента;

4. Удаление колонки из таблицы (аналогичен ORACLE или MSSQL):

Внимание! По одной колонке на SQL-выр ажение.

alter table table_name drop  column column_name

5. GetSiteOffset – функция для возвращения префикса сайта для генерации ID:

GetSiteOf f set+GenNext(gen_name)

6. Создание и удаление индекса (аналогичен ORACLE и FIREBIRD):

drop  index idx_some_index

7. Изменение свойств nullable и def ault:

ALTER  TABLE  table_name  MODIFY  COLUMN  column_name  column_typ e  <nullable_value>

[DEFAULT def ault_value] ;

<nullable_value> ::= NOT NULL | NULL

Чтобы удалить default, нужно написать null в качестве default_value.

Чтобы поменять default, нужно сначала удалить его, а потом создать новый.

Тип DATE: FB – DATE, ORACLE – DATE, MSSQL – DATETIME;

Тип TIME: FB – TIME, ORACLE – DATE, MSSQL – SMALLDATETIME;

Тип TIMESTAMP: FB – TIMESTAMP, ORACLE – DATE, MSSQL – DATETIME;

Тип CLOB: FB – BLOB, ORACLE – CLOB, MSSQL – TEXT;

Тип NLOB: FB – BLOB, ORACLE – NLOB, MSSQL – NTEXT;

Тип BLOB: FB – BLOB, ORACLE – BLOB, MSSQL – IMAGE;

Команда разрыва и повторного соединения с СУБД; рекомендуется использовать только
с СУБД Firebird:

reconnect
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Для запуска утилит, которые исполняют  SQL-скрипты  на  БД,  используются  следующие
командные файлы:

Табл. 19. Командные файлы, предназначенные для запуска утилит,
исполняющих SQL-скрипты на БД

Название командного файла Назначение

sql.cmd

Выполнение одного или нескольких SQL-cкриптов на БД. Количество SQL-скриптов,
указываемых в  командной  строке,  ограничивается  особенностями  операционной
системы (10 шт. для ОС Windows). Формат для вызова:

sql.cmd <sql_scrip t> [<sql_scrip t>]  [...]

DBUpdate.cmd Обновление БД до версии системы.

comparer.cmd Сравнение эталонной и целевой БД.

perform.cmd

Создание  в  новой  БД  всех  объектов  инфраструктуры  по  метаданным  из  SQL-
скриптов. Для выполнения обязательным является указания номера сайта для вновь
создаваемой БД. Формат использования:

p erf orm.cmd <site_number>

Вышеперечисленные  файлы  используют  параметр,  который  указывает  на  путь  к
SQLExecuter.

XMLExecuter4.3.2.

В состав серверной части «АСУ БП «АЦК-Финансы» входит XMLExecuter. XMLExecuter
–  это  специализированная  утилита,  которая  предназначена  для  выполнения  XML-команд  на
сервере приложений.

Назначение, параметры запуска4.3.2.1.

XMLExecuter  представляет  собой  простейшее  консольное  клиентское  приложение.  Его
основное  назначение  –  исполнение  XML-скриптов  на  сервере  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» в пакетном или интерактивном режиме.

Экземпляр  XMLExecuter  представляет  собой  реализацию  java-класса  com.bssys.tools.xml.
Executer.  Для  создания  экземпляра  этого  класса  и  передачи  ему  параметров  для  исполнения
используется  командная  строка,  что  позволяет,  используя  особенности  командного  процессора
операционной  системы,  создавать  различные  по  сложности  командные  файлы  по  наполнению
данными БД.

Для XMLExecuter определены следующие параметры командной строки:

· -config "<path/properties_file>" – определяет файл конфигурации;
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· -budget_id "<budget_identity>" – устанавливает идентификатор бюджета;

· -user  "<user_name>"  –  определяет  имя  пользователя,  под  правами  которого
выполняется соединение;

· -password "<user_password>" – задает пароль пользователя для соединения;

· -host  "<host_name>"  –  определяет  имя  компьютера,  на  котором  расположен  сервер
приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы»;

· -port "<port_number>" – определяет номер порта, используемый сервером приложений
для работы с клиентскими приложениями.

Все параметры, кроме -config, являются необязательными и используются для построения
командных файлов.

Файл конфигурации XMLExecuter содержит основные параметры, которые указываются в
виде пары <parameter>=<value>. Каждый параметр должен начинаться с начала новой строки. В
этом  файле  можно  использовать  строки  комментария,  которые  позволяют  размещать  любую
информацию, в том числе описание используемых параметров. Строка комментария начинается с
символа  «#»  и  заканчивается  в  текущей  строке.  Рассмотрим  параметры,  которые  могут  быть
использованы XMLExecuter:

· Рабочая дата (необязательный, по умолчанию текущий день):

azk.curdate=

· Бюджет (необязательный, по умолчанию «0»):

azk.budget_id=

· Пользователь (обязательный):

azk.user=root

· Пароль (обязательный):

azk.p assword=toor

· Расположение сервера приложений (обязательный):

azk.host=localhost

· Порт сервера приложений (обязательный):

azk.p ort=2001

· Файл для логов (необязательный):

azk.log.f ilename=xml.log

· Кодировка символов, используемая для вывода лога в консоль:

azk.log.encodeScreen=Cp 866

· Кодировка символов, используемая для вывода лога в log-файл:

azk.log.encode=Cp 1251

· Параметр перезаписи log-файла при запуске XMLExecuter (0 – лог очищается при запуске;
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azk.log.ap p end=0

· Уровень журнализации лога при выводе в log-файл:

azk.log.mode=0

· Уровень журнализации лога при выводе в консоль:

azk.log.screenmode=0

Внимание! Если наименование файла лога не указано, лог фор мир оваться НЕ БУД ЕТ.

XML-скрипт. Структура, назначение4.3.2.2.

XML-скрипт  по  своей  структуре  является  документом,  выполненным  в  формате  XML.
Структура документа соответствует стандарту, принятому на формат документа. Полное описание
стандарта можно получить из технической литературы.

Основными понятиями, которые встречаются при построении XML-документа, являются
тег  и  атрибут.  Первый  из  них описывает  абстрактный  объект,  второй  –  свойства  объекта.  В
примере представлено описание объекта (BANK), которое имеет свойство (ID) равное 1:

<BANK ID="1" />

По  своему  назначению,  в  контексте  использования  на  сервере  приложений  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы», XML-скрипт играет роль команды представленной в формате XML-документа.

XML-скрипты системы. Описание, зависимости запуска4.3.2.3.

Для штатного функционирования  сервера  приложений,  при  котором  он  использует  все
функции необходимо заполнить информацией все системные справочники в БД.

Вся необходимая для системных справочников  информация  находится  в  XML-скриптах
системы. Они находятся в каталоге ./xml/.

Чтобы  при  сохранении  информации  в  БД  не  возникали  ошибки  и  не  появлялись
сообщения об исключительных ситуациях, используется заранее определенная последовательность
применения скриптов.  При  необходимости  просмотра  последовательности  можно  обратиться  к
содержимому  файла-списка  @azk2_sys.lst.  Исполнение  файла-списка  сервером  приложений
гарантирует полную функциональность системы и готовность «АСУ БП «АЦК-Финансы» к работе.
Рассмотрим назначения входящих в его перечень файлов:

Табл. 20. XML-скрипты, входящие в файл-список @azk2_sys.lst

Название XML-скрипта Назначение

reference.xml Перечень справочников системы.

serverprocessor.xml Перечень серверных процессоров.
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serverprovider.xml Перечень серверных провайдеров.

clientobject.xml Перечень клиентских объектов.

func_res.xml Общий функционал системы.

dbconstraint.xml
Перечень  интерпретации  в  формат,  пригодный  для  восприятия  конечным
пользователем  возможных  исключительных  ситуаций,  которые  могут  быть
выведены на экран в процессе работы с БД.

servererror.xml
Перечень  ошибок,  информация  о  которых  может  быть  выведена  сервером
приложений.

msglinktype.xml Перечень типов соединения серверов приложения.

dispstatus.xml Перечень статусов, которые может принимать объект документа в системе.

numgenerator.xml Перечень генераторов номеров.

metaobject.xml Перечень метаданных объектов данных.

menu.xml Перечень меню.

@docreaction.lst
Список  XML-скриптов  с  указанием  информации  о  порядке  прохождения  дерева
сценариев каждым классом документов.

sysopertype.xml Перечень типов системных операций.

acctype.xml Перечень типов счетов.

fintype.xml Перечень типов финансирования.

paydocauthor.xml Перечень лиц, которые могут создавать платежные документы.

payground.xml Перечень оснований платежа.

paytype.xml Перечень типов платежа.

accplan.xml План счетов.

@sysaccsetup.lst
Список  XML-скриптов  с  указанием  информации  о  проводках,  используемых
каждым классом документов.

repkind.xml Перечень форм отчетов.

doccategory.xml
Перечень модулей. Нужен  для  включения  функционала, реализованного  в  рамках
общих модулей.

sysconf.xml Перечень системных параметров.

sysparam.xml Стандартная предустановка параметров системы.

rtrpl_config.xml Перечень настройки репликаций между клоном и основной базой.

client_resource.xml Перечень описаний клиентских ресурсов.

profiles.xml Перечень профилей отчетов.

sysright.xml Стандартные права пользователей в системе.

creditcalc.xml Правила расчета кредита.

schtask.xml Перечень заданий для исполнения планировщиком задач.

;lnguarantee.xml Не используется.

funcat.xml Список функциональных категорий системы.

plantermkind.xml Перечень типов периодов планирования.

expviewerscols70n.xml
Состав  колонок  форм  просмотра  бюджета  расходов,  доходов,  источников  и
операций БУ/АУ.

ci_calcmethod.xml Не используется.
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orgacctype.xml Перечень типов счетов организаций.

orgrole.xml Перечень ролей организации.

orgstatus.xml Перечень статусов организаций.

bankoper.xml Перечень типов банковских операций.

;banks.xml Не используется.

;symbcash.xml Не используется.

territory.xml Перечень территорий.

budgcarry.xml Перечень бюджетных проводок.

finsource.xml Перечень источников финансирования.

estkind.xml Перечень типов бланков расходов.

orgbookcapt.xml Перечень заголовков привязок бухгалтерских книг к организациям.

docexchange.xml Перечень привязок классов документов к сайтам.

rplbudget.xml Шаблоны объектов репликации сайтов исполняемых бюджетов.

budglevel.xml Перечень уровней бюджетов.

extstatus.xml Перечень внешних статусов документов системы.

operkind.xml Перечень видов операций по ЛС.

taskaudit.xml Настройки правил журнализации обращений к процессорам системы.

placeordermethod.xml Перечень способов размещения заказов.

limdoc_multiestimate.xml
Настройка возможности создания многострочных документов с разными бланками
расходов.

TypeExpSchedule.xml Настройка доведения бюджетных данных за счет связанных кредитов.

SymSecrExpShedule.xml Не используется.

primarydoctype.xml Список типов первичных документов.

;clndtype.xml Не используется.

clnddaytype.xml Перечень типов дат.

;clndday.xml Не используется.

fgroups.xml Настройка групп полей для подписания документов ЭП.

stockexchange Справочник бирж.

sc_issueform Справочник форм выпуска ценных бумаг.

sc_kind Справочник наименований и видов ценных бумаг.

sc_placementkind Справочник видов размещения ценных бумаг.

sc_redemptionorder Справочник порядка погашения ценных бумаг.

@azk2_tfo.lst Не используется.

;Calc\@calc.lst Не используется.

;Calc\@spreadsheet.lst Не используется.

@module.lst Добавляет категорию по умолчанию в справочник типов прикрепляемых файлов.

Importer\@importer.lst Перечень объектов системы, необходимых для загрузки справочника ППО.

;anydoctype.xml Не используется.

grantinvestmenttype.xml Соответствие КВФО типу субсидии.
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pfgfsource.xml Источники средств целевых назначений по уровням бюджета.

rolegisgmp.xml Роли для модуля ГИС ГМП.

doctypecode.xml Справочник типов услуг для потребителей услуг.

pl_servererror.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_serverprocessor.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_serverprovider.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_dbconstraint.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_reference.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_numgenerator.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_clientobject.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

planinrefkind.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_import_reference_params.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_import_errors.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

pl_direct_group_template.xml
XML-скрипт с указанием информации об объектах, используемых в системе «АЦК-
Планирование».

unidoctype.xml Типы универсальных документов.

Утилиты запуска XML-скриптов4.3.2.4.

Рассмотрим  примеры  использования  утилиты  запуска  XML-скриптов.  Для  упрощения
запуска приложения рекомендуется использовать командный файл, например:

rem "xml.cmd"

@echo of f

:start

set SERVER_PROPS="%_HOME%/XML/xml.p rop erties"

set JAVA_PARAMS=-Dconf ig.log=com.bssys.azkserver.system.LogConf igurator

call %_HOME%\server\bin\start com.bssys.tools.xml.Executer -conf ig %SERVER_PROPS% %*

С помощью командного файла можно исполнить от одного до девяти XML-скриптов или
XML-списков (списков XML-скриптов или списков XML-списков).

xml.cmd @azk_sys.lst -ignore

xml.cmd serverp rocessors.xml serverp rovider.xml @azk_data.lst
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База данныхОтличительной  особенностью  XML-списков  является  наличие  в  конце  имени  файла
подстроки  .lst.  Списки  состоят  из  перечня  файлов  (по  одному наименованию  файла  в  строке).
Пустые строки допустимы. Например, рассмотрим содержимое файла @azk_sys.lst:

serverp rocessors.xml

serverp rovider.xml

servererror.xml

Для работы в  интерактивном режиме (ручной  ввод XML-команд) необходимо запустить
командный файл без указания файлов для исполнения в командной строке.

xml.cmd

xml.cmd -budget_id "1"

Настройка подсистемы учета кредиторской задолженности4.3.3.

Для  включения  подсистемы  выполняется  XML-скрипт  creditors_debts.xml,  который
находится в каталоге .\XML\.

XML-скрипт должен иметь следующие параметры:

Пример настройки creditors_debts.xml:

<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

Чтобы отключить подсистему, необходимо выполнить XML-скрипт creditors_debts.xml со
следующими параметрами:

Пример настройки creditors_debts.xml:

<PARAM_VALUE><![CDATA[0] ]></PARAM_VALUE>

Настройка подсистемы загрузки отсканированных заявок на оплату
расходов

4.3.4.

Для  включения  подсистемы  выполняется  XML-скрипт  scanning_enabled.xml,  который
находится в каталоге .\XML\.

XML-скрипт должен может следующие параметры:

Пример настройки scanning_enabled.xml:

<PARAM_VALUE><![CDATA[…]]></PARAM_VALUE>

0 – р ежим сканир ования платежных документов не доступен.

1  –  сканир ование  пр оисходит  с  р еального  сканер а  и  с  использованием  др айвер а,

библиотеки  котор ого  р азмещены  в  каталоге,  указанном  в  настр ойке  Каталог

динамических  библиотек «РИТ СЕРВИС»  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
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2  –  сканир ование  пр оисходит  из  XML-файлов,  находящихся  в  каталоге  с  библиотеками

сканер а, указанном в настр ойке Каталог динамических библиотек «РИТ СЕРВИС».

3 –  сканир ование пр оисходит с р еального сканер а,  но в отличие от значения  пар аметр а 1

документы не добавляются в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» и не пр оходят контр оли,  а

сохр аняются в каталог из настр ойки Каталог динамических библиотек «РИТ СЕРВИС»,  в

виде  XML-файлов,  для  последующего  использования  (пр именяется  для  тестир ования

р аботы модуля) .

Внимание! Закладка  Сканир ование  заявок  становится  доступной  после  выполнения  XML-
скр ипта scanning_enabled.xml со значением пар аметр а [CDATA[…] ]  отличным от нуля.

Настройка алгоритма поиска бюджетной строки по координатам
аналитической строки БУ/АУ

4.3.5.

Настройка алгоритма  поиска  бюджетной  строки  по  координатам  аналитической  строки
БУ/АУ осуществляется при помощи скрипта rostov_expenseaubuf ilter.xml.

В  теле  xml-скрипта  настраивается  однозначное  соответствие  (типа  «один  к  одному»)
дополнительному коду бюджетной строки (Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР):

1)  либо  координаты  аналитической  строки  БУ/АУ  (КОСГУ,  Отраслевой  код,  Код
субсидии);

2) либо части координаты Отраслевой код (количества символов, следующих подряд) вне
зависимости от ее позиции в отраслевом коде.

Детальное описание алгоритма приведено в теле xml-скрипта.

Утилиты для работы с БД4.3.6.

В  процессе  эксплуатации  СУБД  администратору  системы  необходимо  выполнять
совокупность  действий,  направленных  на  поддержание  БД  в  работоспособном  состоянии,
обеспечения ее безопасности и уменьшения потерь информации после сбоев.

Чтобы упростить процесс эксплуатации  БД,  спроектированы  и  разработаны  следующие
утилиты командной строки.

Описание утилиты executer.cmd(sh)4.3.6.1.

SQLExecuter  –  консольное  java-приложение  предназначенное  для  исполнения  SQL-
скриптов, при помощи которых осуществляется первичное наполнение СУБД (Oracle, Interbase или
MSSQL) данными, а также модификация данных в СУБД на этапе обновления ПО.
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База данныхSQLExecuter  обеспечивает  единый  для  всех  поддерживаемых  СУБД  синтаксис  SQL,
автоматически  модифицируя  SQL-скрипты  в  зависимости  от  особенностей  SQL-диалекта
используемой СУБД.

В  состав  программы  входят  java-классы,  реализующие  логику  функционирования
программы (com.bssys.tools.sqlexecuter.Executer – базовый java-класс).

Executer.sh  –  основной  файл  сценария  Linux  SHELL,  предназначенный  для  передачи
управляющих параметров в класс com.bssys.tools.sqlexecuter.Executer.

Executer.cmd  –  основной  файл  сценария  OS  Windows,  предназначенный  для  передачи
управляющих параметров в класс com.bssys.tools.sqlexecuter.Executer;

Перед запуском  программы  необходимо  настроить  сервер  приложений,  отредактировав
его  файл  конфигурации.  Путь  к  файлу  свойств  сервера  приложений  можно  настроить,  открыв
основной файл сценария executer.sh для ОС Linux (executer.cmd для ОС Windows), и установив в нем
значение  параметра  SERVER_CONFIG.  В  SERVER_CONFIG  допустимо  использовать
относительные пути. SERVER_CONFIG равен по умолчанию значению ../Azk2Server.properties.

При  настройке  файла  свойств  сервера  приложений  особое  внимание  стоит  уделить
следующим параметрам:

· azk.db.driver – класс драйвера, который будет использоваться для доступа к СУБД;

· azk.db.url –  путь к базе данных или  схеме данных (по этому пути  будет  создана новая
база данных или схема данных);

· azk.db.user – пользователь базы данных;

· azk.db.password – пароль пользователя базы данных.

· azk.db.sysuser – системный пользователь СУБД;

· azk.db.syspassword – пароль системного пользователя СУБД.

В SQLExecuter допустимо использовать следующие параметры:

· ignore – не прерывать работу в случае ошибки при выполнении скриптов;

· pathlist <пути> – дополнительные пути, для поиска SQL-скриптов где искать скрипты

· site <номер  сайта> –  задает  номер  сайта (используется только совместно  с  командой
perform_all

· conf ig - путь к файлу конфигурации сервера приложений (включая имя файла)

Команды:

· perf orm <f ile1 ... f ileN> - обработать один или несколько SQL-скриптов перечисленных
после команды (допустимы SQL-файлы и  LST-файлы). Запускается под  ОС  Linux sh  ./
executer.sh perf orm <f ile1 .. f ileN>, под OS Windows executer.cmd perf orm <f ile1 .. f ileN>.
На  основе  перечисленного  в  аргументах  команды  списка  файлов  (<file1  ..  fileN>)
создается  список  SQL-скриптов,  которые  затем  обрабатываются  последовательно  (в
порядке упоминания в командной строке и LST-файлах).

· triggers – создать триггеры в БД. Запускается под ОС Linux sh ./executer.sh  triggers, под
OS Windows executer.cmd triggers.

· triggersdrop  -  удалить  триггеры  из  БД.  Запускается  под  ОС  Linux  sh  ./executer.sh
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База данныхtriggersdrop , под OS Windows executer.cmd triggersdrop .

· setsite <site_number> – установить номер сайта равным <site_number> (если номер сайта
< 0, то таблица SystemSite будет удалена). Запускается под ОС Linux sh ./executer.sh setsite
<site_number>, под OS Windows executer.cmd setsite <site_number>.

· export  –  экспорт  описания  данных  БД  в  XML-файл.  Запускается  под  ОС  Linux  sh  ./
executer.sh export > <f ile>, под OS Windows executer.cmd export > <f ile>.

· compare <scheme1.xml> <scheme2.xml> – сравнение двух XML-описаний данных БД. В
процессе  работы  проверяются  следующие  параметры  схем  БД.  Для  схемы  данных:
список  таблиц.  Для  каждой  таблицы:  список  полей,  список  констрейнтов,  список
индексов.  Для  каждого  поля  таблицы:  типы  полей,  размеры  полей,  наименования
полей,  признак  обязательности  заполнения  поля.  Для  каждого  констрейнта:  список
полей,  наименование  констрейнта,  ссылка  на  таблицу,  поле  в  таблице  (по  ссылке),
наименование  констрейннта,  на  который  ссылается  данный  констрейнт,  тип
констрейнта. Для каждого индекса: список полей  индекса, наименование индекса, тип
индекса.  Запускается  под  ОС  Linux  sh  ./executer.sh  compare  <f ile1>  <f ile2>,  под  OS
Windows executer.cmd compare <f ile1> <f ile2>.

· update <f ile1 ... f ileN> - провести обновление БД, используя SQL-файлы и  LST-файлы,
перечисленные в <file1 ... fileN>. После старта приложения на экран  выводится список
обнаруженных  новых  SQL-скриптов  и  пользователю  предлагается  подтвердить
намерение обновить БД (Do you want to execute them?  (Y/N)  [N]:),  в  случае  ответа  «Y»
запускается  процесс  обновления  структуры  БД,  в  случае  другого  ответа  работа
приложения  прекращается.  Запускается  под  ОС  Linux  sh  ./executer.sh  update  <f ile1  ...
f ileN>, под OS Windows executer.cmd update <f ile1 ... f ileN>.

· perf orm_all  <f ile1  ...  f ileN>  –  установить  номер  сайта  (если  указан  параметр  -site),
обработать  все  файлы  из  списка  <file1  ...  fileN>,  после  чего  создать  в  БД  триггеры.
Запускается под ОС Linux sh ./executer.sh  perf orm_all <f ile1 ...  f ileN>,  под  OS  Windows
executer.cmd perf orm_all <f ile1 ... f ileN>.

· create_user – создать новую базу данных (схему данных). Перед запуском убедитесь, что:
каталог,  указанный  в  параметре  azk.db.url  существует;  файл  или  схема,  указанная  в
параметре azk.db.url не существует. В процессе работы будет создана новая база данных
(файл или набор файлов). Запускается под ОС Linux sh ./executer.sh  create_user, под OS
Windows executer.cmd create_user.

· drop_user  –  удалить  существующую  базу  данных  (схему  данных).  После  старта
приложения, пользователю предлагается подтвердить намерение  удалить  базу  данных
(Type yes to confirm:), в случае ответа «yes» база данных будет  удалена, в  случае другого
ответа база данных удалена не будет и работа приложения будет завершена. Запускается
под ОС Linux sh ./executer.sh drop_user, под OS Windows executer.cmd drop_user.

Утилита DBUpdate.cmd(sh)4.3.6.2.

Утилита DBUpdate.cmd(sh) вызывает утилиту executer.cmd(sh) с параметрами pathlist, ignore
 и  командой  update. В качестве листа скриптов  в  команде  update  используется  файл  perf orm.lst,
содержащий список всех sql скриптов. 
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База данныхПри  запуске утилиты считывается таблица DBUpdate в  базе, в  которой  хранятся  номера
выполненных скриптов,  и  файл  perform.lst.  Если  в  perform.lst  есть  номерные  скрипты,  которые
отсутствуют  в  таблице  Dbupdate,  то  на  экран  выведется  список  не  выполненных  скриптов  с
предложением их пролить.

Утилита convert.cmd4.3.6.3.

Для  конвертации  баз  данных,  с  помощью  утилиты  convert.cmd,  необходимо  установить
пути  к  файлу  параметров  исходной  базы,  из  которой  будут  «выливаться»  данные,  параметр
SOURCE_CONFIG, и  путь к файлу параметров, в  которую будут  «заливаться» данные,  параметр
TARGET_CONFIG.  При  запуске  утилиты  выполняется  консольное  java-приложение.  В  состав
программы  входят  java-классы,  реализующие  логику  функционирования  программы  (com.bssys.
tools.dbc.Main-  базовый  java-класс). В файле параметров, указанном в  TARGET_CONFIG,  должен
быть прописан путь к «пустой» базе данных. Создание «пустой» базы данных описано в  разделе
Создание новой БД (Oracle, Firebird) .

Утилита comparer.cmd4.3.6.4.

В утилите comparer.cmd  прописываются следующие параметры:

· Параметры базы для сравнения – целевой базы (путь к базе, пользователь базы данных,
пароль для пользователя базы данных).

· Параметры  эталонной  базы  (путь  до  базы,  пользователь  базы  данных,  пароль  для
пользователя базы данных).

· Прописывается путь до конфигурационного файла, необходимый для конфигурирования
лога.

· Устанавливаются параметры java.

Утилита comparer.cmd  вызывает \server\bin\start в качестве параметра передается java-класс
com.bssys.tools.dbcompare.DBComparer и различные конфигурационные параметры для эталонной и
целевой баз.

Утилита update.cmd(sh)4.3.6.5.

Утилита update.cmd(sh) испльзуется для обновления БД и вызывает утилиту executer.cmd(sh)
с командами triggersdrop ,  perf orm, triggers. При выполнении команды  triggersdrop   происходит
отключение триггеров. В качестве листа скриптов в команде perf orm используется файлы
update_rollback.lst, update_perf orm.lst, содержащие список всех sql скриптов.  При выполнении
команды  triggers  происходит включение триггеров.

Если  при  выполнении  утилиты  происходят  ошибки,  то  они  не  игнорируются  и  работа
утилиты завершается (параметр, отвечающий  за игнорирование ошибок –  NOIGNORE, если  true,
ошибки  не игнорируются).

110
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База данныхСоздание новой БД (Oracle, Firebird)4.3.6.6.

Для  создания  новой  БД  начального  уровня  (т.е.  полностью  работоспособную
настроенную базу с минимально настроенными пользовательскими справочниками) используется
командный  файл  ./create_db_interbase.cmd  (для  СУБД  Firebird)  или  ./create_db_oracle.cmd  (для
СУБД Oracle).

Для успешного выполнения данной утилиты, необходимо иметь доступ к установленному
в  локальной  сети  серверу баз данных и  предустановленную  на  локальной  машине  виртуальную
машину Java (JRE).

Перед запуском утилиты необходимо предварительно заполнить:

· параметр  azk.license.name  в  файле  свойств  временного  сервера  приложений  Server.
properties.template;

· параметры создания новой  базы в  файле настроек ./create_db_interbase.properties  (для
СУБД Firebird) или ./create_db_oracle.properties (для СУБД Oracle). Назначение каждого
параметра подробно описано в комментариях внутри файла;

· значение  атрибута  setEndDateOfLatestApprovedLine  тега  REFERENCE  в  XML-
скриптах  с  данными  справочников  кодов  бюджетной  классификации  (БК)  в  папке
\Xml\Template\. Атрибуту устанавливается одно из двух значений:
· setEndDateOfLatestApprovedLine  = "1" -  при  выполнении  XML-скрипта  кодам  БК, которые  есть  в  базе

данных,  но  отсутствуют  в  XML-скрипте,  устанавливается  дата  окончания  действия  последней
утвержденной строки кода БК (если она не установлена) – 31.12. ХХ (ХХ – год бюджета, в котором заведен
код).

· setEndDateOfLatestApprovedLine  = "0" -  кодам  БК, отсутствующем  в  выполняемом  XML-скрипте, дата
окончания действия не устанавливается.

После заполнения всех параметров запускается файл ./create_db_interbase.cmd (для СУБД
Firebird)  или  ./create_db_oracle.cmd  (для  СУБД  Oracle),  который  последовательно  выполнит
следующие действия:

· подключится к серверу БД;

· создаст базу данных (для СУБД Firebird) или схему (для СУБД Oracle);

· выполнит все необходимые SQL-скрипты;

· запустит сервер приложения;

· выполнит все необходимые XML-скрипты;

· зарегистрирует  сайты  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  и  транспорта  по  указанным
параметрам;

· заведет бюджет и справочники;

· создаст файл свойств (*.properties) и командный файл для запуска данного экземпляра со
следующими именами: StartServer_<db_instance>.bat и Server_<db_instance>.properties
.

В ходе выполнения утилиты могут возникнуть ошибки:

1. При  попытке  создать  экземпляр  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  с  именем  (параметр
db_instance), который уже существует, процесс создания файлов прекращается.

2. Если  создается  БД,  которая  уже  существует,  то  в  логе  формируется  сообщение  о
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База данныхневозможности  выполнения  процедуры.  Такое  же  сообщение  сформируется  в  логе,
создание базы данных не удалось (недостаточно прав, недостаточно места на диске и т.
п.).

Утилиты экспорта и импорта данных Data Pump СУБД  Oracle4.3.6.7.

Oracle Data Pump – технология Oracle, предназначенная для экспорта и импорта данных.

Пр имечание.  Технология  Data  Pump  доступна  начиная  с  вер сии  СУБД  Oracle  10g.  Д анная
технология является альтер нативой утилитам  exp  и imp ,  использовавшимся  в пр едыдущих
вер сиях  СУБД  Oracle для  создания  логического ар хива и  восстановления  из  него,  а  также
для пер еноса данных с одного компьютер а или базы данных на др угой. 

В состав Data Pump  входят  утилиты Data Pump  Export (expdp) и  Data Pump  Import (impdp).
Data  Pump  Export  выгружает  данные  в  файлы  дампа  (dumps  files)  в  специальном  формате,
предназначенном для считывания утилитой Data Pump Import.

Получить справку по утилитам можно выполнив команды:

exp dp  help =y 

imp dp  help =y

Файлы  Data  Pump  (*.dmp,  и  *.log)  создаются  на  сервере  Oracle,  а  не  на  клиентском
компьютере, поэтому необходимо создать  псевдоним для реального физического пути на сервере
и в дальнейшем использовать его при загрузке и выгрузке:

CREATE OR REPLACE DIRECTORY backup _dir AS ‘/home/oracle/backup s’; 

Для удобной работы с утилитами expdp  и impdp созданы скрипты backupd.sh и  restored.
sh (backupd.cmd и restored.cmd для ОС Windows). 

Формат вызова скрипта backupd.sh:

backup d.sh <имя схемы> <название файла>

· <имя схемы> – имя экспортируемой схемы;

· <название  файла>  –  имя  получаемого  файла  дампа  (необязательный  параметр,  по
умолчанию  создастся  файл  с  именем,   включающим  в  себя  имя  схемы,  дату  и  время
создания дампа).

Формат вызова скрипта restored.sh:

restored.sh  <имя исходной схемы> <имя новой схемы> <файл дампа>

· <имя исходной схемы> – имя схемы которая была экспортирована;

· <имя новой схемы> – имя схемы, в которую будет проведено восстановление;

· <файл  дампа> –  имя  файла,  созданного  с  помощью  скрипта  backupd.sh,   без  указания
пути (путь берется из созданной ранее переменной backup_dir).

Если  новая  схема  (пользователь)  не  существует,  то  она  будет  создана  автоматически  с
правами пользователя, которые были у экспортированной схемы (необходимо сменить пароль).

Для получения подробной  информации  следует  обратиться к технической  документации
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База данныхпо СУБД Oracle.

Резервное копирование/восстановление БД (Oracle, Firebird)4.3.6.8.

Каждый  тип  СУБД использует  свою процедуру для создания  резервной  копии  БД  и  ее
восстановления  в  случае  необходимости.  Для  получения  подробной  информации  следует
обратиться к технической документации по СУБД Oracle и Firebird.

Резервное копирование базы данных (Oracle 11g). 

Резервное копирование осуществляется утилитой Oracle Recovery Manager (RMAN). RMAN
– это компонент БД Oracle, используемый для операций резервирования и восстановления.

Начиная  с  первого  релиза  10g  СУБД  Oracle  предоставляет  возможность  определить
специальную  область  на  диске  –  флэш-область  восстановления  (flash  recovery  area),  которая
используется базой данных как резервное местоположение. По умолчанию RMAN создает во flash
recovery area (FRA) резервные копии  всех типов  –  регулярных резервных копий,  образов  копий,
журнальных архивных файлов.

Перед началом работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить  местоположение  и  размер  области  flash  recovery  area  (если  она  не  была
настроена во время создания базы  данных).  Для  этого  в  файле  настроек  необходимо
установить параметры:

· DB_RECOVERY_FILE_DEST  =  directory  |  disk  group  –  путь  к  области
восстановления;

· DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE  =  integer  [K  |  M  |  G]  –  размер  области
восстановления. 

По возможности эта область должна располагаться отдельно от основной базы данных.
Размер  необходимо  подобрать  исходя  из  объемов  сохраняемой  информации  (как
правило,  в  2-3  раза  больше  размера  базы  данных).  Следить  за  использованием  FRA
можно с помощью представления V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE.

2. Настроить БД для работы в  режиме архивирования логов, если  это  не  было  сделано
при создании базы. Для этого необходимо выполнить следующие команды:

SHUTDOWN IMMEDIATE; -- остановить базу;

STARTUP MOUNT; -- стар товать в р ежиме mount

ALTER DATABASE  ARCHIVELOG; -- включить ар хивир ование логов 

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ыть базу  для обычной р аботы.

После  выполнения  указанных  действий  можно  осуществлять  горячее  резервное
копирование без остановки работы базы данных.

Пользователям  ОС  Linux   для  удобства  работы  необходимо  настроить  интеграцию
SQL*Plus и RMAN с редактором командой строки:

1. Найти и установить пакет rlwrap: 

# wget http ://www.mirrorservice.org/sites/dl.f edorap roj ect.org/p ub/ep el/6/i386/ep el-release-6-8.

noarch.rp m 

http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
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База данных# rp m -Uvh ep el-release-6-8.noarch.rp m

# yum install rlwrap

2. В файл /home/oracle/.bash_profile добавить строки: 

alias rlsqlp lus='rlwrap  sqlp lus'

alias rlrman='rlwrap  rman'

Для того чтобы сразу подключиться к целевой базе данных, необходимо запускать RMAN
при помощи команды rman target /.

Команда  show  all  позволяет  просмотреть  конфигурацию  RMAN.  Если  параметр  не
изменялся, в конце строки будет пометка  # def ault. 

Изменение значений параметров производится командой conf igure: 

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

Сброс значения параметра осуществляется командой clear:

CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP CLEAR;

RMAN  автоматически удаляет ненужные, избыточные или устаревшие резервные копии,
чтобы освободить место для новых копий. Для автоматического удаления необходимо правильно
настроить  политику  удержания.  Существуют  две  политики  удержания  –  recovery  window  и
redundancy, которые являются взаимозаменяемыми. В один момент времени работает только одна
политика.

Политика  recovery  window  устанавливает  такой  набор  резервов,  чтобы  можно  было
восстановить базу на любой период в прошлом на количество дней, указанных в политике:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;

Политика  redundancy  (используется  по  умолчанию)  устанавливает  число  резервных
наборов, которые необходимо хранить:

CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1;

Основные команды по созданию резервных наборов БД:

· Резервирование всей БД:

BACKUP DATABASE;

· Создание сжатого резервного набора всей БД:

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

· Резервирование с использованием произвольного формата:

BACKUP DATABASE   FORMAT 'd:\rman-backup \rman_%d_%U.bkp '; 

· Резервирование отдельных табличных пространств:

BACKUP TABLESPACE system, users; 

Пр имечание.  Д ля  больших  баз  данных  может  быть  актуальным  инкр ементальное
р езер вир ование.  В  этом  случае  копир уются  не  все  блоки  БД ,  а  только  те,  котор ые  были
изменены с момента пр едыдущего р езер вир ования.
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База данных· Инкрементальное  резервирование  уровня  1  (перед  ним  надо  сделать  полное
резервирование уровня 0):

BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE;

Для  обеспечения  нормальной  скорости  при  таком  резервировании  необходимо
включить отслеживание измененных блоков командой в sqlplus:

ALTER  DATABASE  ENABLE  BLOCK  CHANGE  TRACKING  USING  FILE  '/op t/oracle/

f lash_recovery_area/change.log';

· Просмотр всех резервных наборов:

LIST BACKUP;

· Проверка соответствия записей о резервных наборах и журналах в контрольных файлах,
самим файлам наборов и журналам:

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

· Удаление записей об отсутствующих наборах и журналах из контрольных файлов:

DELETE EXPIRED BACKUP;

DELETE EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

· Удаление  устаревших  копий  (устаревшие  копии  определяются  автоматически  по
политике удержания):

DELETE OBSOLETE; 

Исходя  из  вышесказанного,  типичный  сценарий  ежедневного  полного  резервирования
может быть таким:

CONNECT TARGET /

BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE;

CROSSCHECK BACKUP;

CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT EXPIRED BACKUP;

DELETE NOPROMPT EXPIRED ARCHIVELOG ALL;

DELETE NOPROMPT OBSOLETE;

EXIT

Данный скрипт  можно запускать автоматически  по расписанию, желательно в  моменты
наименьшей нагрузки (например, ночью).

Восстановление базы данных из резервной копии (Oracle 11g).

При  восстановлении  БД алгоритм восстановления и  набор  команд зависят  от  характера
сбоя. Примеры действий по восстановлению в часто встречающихся ситуациях приведены ниже:

1. Потеря  журнального  файла.  Если  потеряна  группа  текущих  журналов,  то  следует
производить неполное восстановление базы данных. В случае потери одного файла из
группы,  восстановление  производится  простым  копированием  оставшегося  файла.
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База данныхЕсли  потеряна  не  текущая  группа,  можно  попытаться  восстановить  (очистить)  ее
командой:

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 1;

ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 1;

2. Потеря несущественного файла данных (не system и не undo). В этом случае базу данных
можно не останавливать. Необходимо выполнить следующие команды:

RESTORE DATAFILE 5; -- восстановление файла номер  5 из р езер вного набор а 

RECOVER DATAFILE 5; -- накат логов до текущего состояния 

ALTER DATABASE DATAFILE 5 ONLINE; -- включение файла в р аботу

3. Потеря  существенного  файла  данных  (system  или  undo).  Необходимо  перевести  базу
данных в состояние mount и выполнить следующие команды:

SHUT IMMEDIATE; -- остановка БД  

STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования 

RESTORE DATAFILE 1; -- восстановление файла номер  1 из р езер вного набор а 

RECOVER DATAFILE 1; -- накат логов до текущего состояния 

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ытие БД  для р аботы

Восстановление всей БД можно произвести командами:

SHUT IMMEDIATE; -- остановка 

БД  STARTUP MOUNT; -- стар т в р ежиме монтир ования 

RESTORE DATABASE; -- восстановление 

БД  RECOVER DATABASE; -- накат логов до текущего состояния 

ALTER DATABASE OPEN; -- откр ытие БД  для р аботы

В RMAN  имеется возможность восстановления отдельных блоков  файлов  без остановки
работы базы данных. Если  известен  файл  и  номер  сбойного  блока,  то  можно  его  восстановить
следующей командой:

BLOCKRECOVER DATAFILE <FILE> BLOCK <BLOCK>;

где <FILE> – номер файла, <BLOCK> – номер сбойного блока

Если сбойных блоков много, то можно произвести  восстановление по списку. Для этого
выполняется  валидация  базы  данных  и  заполняется  представление
V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION, затем производится восстановление блоков:

BACKUP VALIDATE DATABASE;

 BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST; 

Для удобной  работы с утилитой  RMAN  существуют  скрипты: rman_b0.sh,  rman_b1.sh  и
rman_del.sh (rman_b0.cmd, rman_b1.cmd и rman_del.cmd под ОС Windows соответственно).

Автоматическая настройка резервного копирования производится с помощью встроенной
в  ОС Linux утилиты crontab. Для этого в  файле /etc/crontab  прописываются  строчки  следующего
формата:
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0 22 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_del.sh'

0 23 * * 7 su – oracle -c '/home/server/rman_b0.sh'

где 0 – минуты, 23 – часы, 1-6 – дни  недели  за которыми  следует  выполняемая команда
(выполнение скрипта rman_*.sh от имени пользователя oracle).

Данные строки будут производить резервирование уровня 1 с понедельника по субботу, а
в  воскресенье –  резервирование уровня 0 и  очистку устаревших резервных наборов  и  архивных
журналов.

После добавления строки необходимо выполнить команду crontab crontab для обновления
заданий планировщика.

Для  СУБД  Firebird  нет  специальных утилит,  поставляемых в  составе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  Это  связано  с  тем,  что  стандартная  утилита  архивирования  и  восстановления  БД,
поставляемая с СУБД Firebird достаточно проста в эксплуатации.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» автоматическая  подготовка  резервных копий  БД
выполняется с помощью задания планировщика Backup DB .

Создание вычисляемых полей АРМ «Просмотр расходной части бюджета»,
«Просмотр доходов» и «Просмотр источников»

4.3.6.9.

Вычисляемые  поля  форм  просмотра  расходной,  доходной  росписи  бюджета,  а  также
формы  просмотра  источников  и  операций  БУ/АУ  могут  создаваться  только  программистами,
сотрудниками службы поддержки и администраторами «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Для добавления нового поля нужно открыть скрипт  expviewerscols70n.xml,  содержащий
описание всех колонок перечисленных форм, и вставить описание в соответствующий раздел.

Общие положения:

1) Описание  колонок  форм  просмотра  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»,
«Просмотр  доходной  части  бюджета»,  «Просмотр  источников  бюджета»  (далее  РЧБ,
ДЧБ и  ИЧБ) и  «Просмотр  операций  БУ/АУ» состоит  из  элементов.  Каждый  элемент
определяет одну или несколько колонок.

2) Все колонки  имеют  тип  Currency. В  описании  атрибут  NAME  должен  быть  записан
буквами в верхнем регистре. Атрибут NAME должен заканчиваться на _AMT.

3) Серверное  название  колонки  определяется  атрибутом  NAME.  Заголовок  колонки
определяется  атрибутом  CAPTION.  Для  термовых  колонок  к  названию  и  заголовку
добавляется информация о терме.

4) Видимость колонки по умолчанию определяется атрибутом VISIBLE=1.

5) Если элемент описывает термовую колонку, то в РЧБ, ДЧБ, ИЧБ или  АРМ «Просмотр
операций  БУ/АУ»  будет  создано  столько  колонок,  сколько  термов  данного  типа
содержится в системе. Тип терма определяется атрибутом TERM_KIND, который  для
данных  элементов  является  обязательным.  К  серверному  имени,  определяемому  по
атрибуту  NAME,  добавится  номер  терма,  а  к  заголовку  (в  клиентском  приложении)
добавится название периода.

50
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Пример:

<BUDGTERMCOL  NAME="ASSIGN_AMT"  CAPTION="Ассигнования"

FIELDNAME="ASSIGN_AMT" TERM_KIND="2"/>

Элемент  описывает  тер мовые  колонки  c  2-ым  типом  (квар талы) .  Пр и  р азбор е  данного

элемента будет заведено 4 колонки (число тер мов 2-го типа р авно 4)  с названиями:

ASSIGN_AMT20, ASSIGN_AMT21, ASSIGN_AMT22, ASSIGN_AMT23.

ASSIGN_AMT20

ASSIGN_AMT – значение атр ибута NAME;

ASSIGN_AMT21

21 – номер  тер ма (квар тальные тер мы имеют номер а 20,21,22,23)

Соответственно заголовки колонок будут Ассигнования(1 кв.) , Ассигнования(2 кв.)  и т.д.

Д ля  добавления  нетер мовых  (с  тер мом  0,  т.е.  не  зависящих  от  установленного  пер иода

планир ования)  вычисляемых  колонок  в  таблицу  пр осмотр а  р асходной  части  бюджета,

описание  добавляется  в  р аздел,  после  комментар ия:  <!--  Вычисляемые  колонки-->.

Описание тер мовых  колонок,  начинается  после комментар ия: <!-- Вычисляемые  тер мовые

колонки -->.

Описание не тер мовой колонки имеет следующий фор мат:

<COL  NAME="ИМЯ_КОЛОНКИ"  CAPTION="НАЗВАНИЕ  КОЛОНКИ"

CALC_FORMULA="ФОРМУЛА" />

Фор мула  пр едставляет  собой  ар ифметическое  выр ажение,  составляющими  котор ого

являются др угие, не вычисляемые колонки.

Описание тер мовой колонки имеет следующий фор мат:

<TERCOL  NAME="ИМЯ_КОЛОНКИ"  CALC_FORMULA="ФОРМУЛА"

CAPTION="НАЗВАНИЕ КОЛОНКИ" TERM_KIND="1"/>

Измененный  XML  скр ипт  сохр аняется  и  исполняется.  Д ля  того  чтобы  изменения

отр азились необходимо пер езапустить сер вер ное пр иложение.

Настройка возможности создания многострочных документов с разными
бланками расходов и выбора разных расходных обязательств в строках
документов

4.3.6.10.

Для  включения  режима  формирования  многострочных  электронных  документов  с
разными  бланками  расходов  и  возможности  выбора  в  строках  документов  разных  расходных
обязательств  необходимо  выполнить  SQL-скрипт  allow_multi_estimate.sql,  который  находится  в
каталоге .\SQL\ServiceScript\.

SQL-скрипт должен иметь следующие параметры:
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insert into sysp aram(id, version, name, p aram_value)

values((select  site_id  f rom  systemsite  where  sitetyp e  =  0)  *  1000000000  +  GenNext

(sysp aram_seq) , GenNext(version_seq) , 'contract.f orbid_multi_estimate', '0') ;

Чтобы  отключить  режим  формирования  многострочных  электронных  документов  с
разными  бланками  расходов  и  возможности  выбора  в  строках  документов  разных  расходных
обязательств,  необходимо  выполнить  SQL-скрипт  allow_multi_estimate.sql  со  следующими
параметрами:

Пример настройки SQL-скрипта allow_multi_estimate.sql:

insert into sysp aram(id, version, name, p aram_value)

values((select  site_id  f rom  systemsite  where  sitetyp e  =  0)  *  1000000000  +  GenNext

(sysp aram_seq) , GenNext(version_seq) , 'contract.f orbid_multi_estimate', '1') ;

Если  в  системе  не  включен  режим  формирования  многострочных  электронных
документов  с разными  бланками  расходов,  то  при  сохранении  многострочных ЭД  «Договор» и
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» и  их  включении  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»,  которые  содержат  строки  с  разными
бланками расходов, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2192.

При  сохранении  документов,  которые  содержат  строки  с  разными  расходными
обязательствами, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2192.

Контроль на наличие возможности формирования многострочных документов с разными
расходными обязательствами осуществляется при сохранении следующих документов:

· «Договор»,

· «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы»,

· «Бюджетное обязательство»,

· «Заявка на оплату расходов»,

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,

· «Кассовый план по расходам».
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Под  установкой  и  настройкой  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  понимается
совокупность  действий,  которые  необходимо  выполнить  для  формирования  операционного
окружения  среды  выполнения,  физического  размещения  файлов,  запуска  и  мониторинга
приложений, оптимизации работы всей системы в конечном итоге.

Текущие версии  ПО: «АСУ БП  «АЦК-Финансы» версии  2.37.0  и  ниже,  Java  8  и  Oracle:
11.2.0.3 или 10.2.0.4.

Установка и настройка сервера приложений5.1.

Для  успешного  запуска  сервера  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  необходимо
наличие  среды  выполнения  Java  (JRE).  В  настоящее  время  разработка/тестирование  сервера
приложений  ведется  на  JDK/JRE 1.8.  Минимальным  требованием  является  использование  JRE
версии  1.8. Использование  JRE снимает  ограничение  на  используемую  операционную  систему.
Рассмотрим работу только в ОС Windows и ОС Linux.

Для  настройки  сервера  приложений  используется  конфигурационный  файл.  В  нем
находится  перечень  параметров,  которые  влияют  на  работу  различных  служб  сервера
приложений; в том числе параметры подключения к базе данных.

Установка и настройка JRE5.1.1.

Последнюю версию программного обеспечение среды исполнения Java для используемой
серверной платформы можно скачать с сайта производителя http://www.oracle.com/technetwork/java/
javase/downloads/index.html.  Настоятельно  не  рекомендуется  использовать  версии  JRE,  которые
публикуются на сайте для alpha- и beta-тестирования.

Для  платформы  ОС  Windows  инсталляционный  пакет  JRE  поставляется  в  виде
исполняемого  файла  с  расширением  *.exe.  По  имени  этого  файла,  как  правило,  легко  можно
определить  его  версию,  платформу и  минимальный  тип  процессора.  Например,  файл  jre-8u45-
windows-i586.exe, есть не что иное, как JRE Java версии 1.8, ОС Windows и  требуемый  процессор
не  ниже  Pentium.  Для  установки  JRE  запускаем  этот  файл  и  действуем  согласно  выводимым
инструкциям. Как правило, параметров  по умолчанию вполне достаточно.  Однако  рекомендуем
устанавливать  JRE  в  C:\Program  Files\Java\jre8.  Наименование  каталога  инсталляции  JRE
добавить в переменные среды (в контекстном меню Мой компьютер выбрать пункт Свойства, на
закладке  Дополнительно  нажать  кнопку  Переменные  среды).  В  форме  переменных  сред
присвоить путь к каталогу инсталляции JRE переменной окружения JAVA_HOME:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Рис. 2. Редактирование переменных сред

После окончания установки, обычно требуется перезагрузка компьютера.

Для платформы Linux инсталляционный пакет JRE поставляется в виде пакета *.rpm. Для
установки  JRE  необходимо  войти  в  систему  с  правами  администратора  (root)  и  выполнить
команду:

#rp m -Uvh <f ile_j re.rp m>

Наименование  каталога,  в  который  была  установлена  JRE,  необходимо  присвоить
переменной  окружения  JAVA_HOME и  добавить  в  переменную  окружения  PATH.  Это  можно
сделать глобально для всех пользователей, прописав следующие строки в конец файла /etc/profile:

exp ort JAVA_HOME=/usr/j ava/j re1.8.0_01

exp ort PATH=$PATH:$JAVA_HOME

Перезапуск системы после установки JRE в ОС Linux не требуется. Изменения в файле /etc/
profile  будут  актуальны  для  вновь  зарегистрированных  в  системе  пользователей;  для
использования  изменений  в  текущем  сеансе  нужно  непосредственно  исполнить  этот  файл
командой:

#. /etc/p rof ile

Для  проверки  того,  что  виртуальная  машина  JAVA  установлена  и  доступна  для
использования, можно использовать команду:
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В  ответ  должна  быть  отображена  информация  об  установленной  версии  JRE  либо,  в
случае неправильных настроек, сообщение о попытке запуска неизвестного приложения.

Запуск и остановка сервера приложений. Файл конфигурации5.1.2.

Для запуска сервера приложений  «АСУ БП «АЦК-Финансы» используются командные
файлы, которые были написаны для каждой из используемых операционных систем.

Для запуска сервера приложений  в  среде  ОС  Windows  используется  командный  файл  ./
StartServer.bat. Формат команды следующий:

StartServer.bat [<p ort> <f ile.p rop erties>]

где port – номер порта для прослушивания сервером приложений,

f ile.p roperties – наименование файла конфигурации сервера приложений.

Задание  параметров  командной  строки  не  является  обязательным.  Если  параметры  не
заданы явно, то будут использованы значения параметров, заданные по умолчанию ("port"=2001,
"file.properties"=Server.properties).  Установить  другие  значения  по  умолчанию  можно  путем
изменения командного файла ./StartServer.bat.

Корректное  завершение  работы  сервера  приложений  осуществляется  посредством
выполнения специального xml-скрипта shutdown.xml (находится в каталоге ./xml/).

Внимание!  В  связи  с  особенностями  р аботы  механизма  пр оведения  бухгалтер ских
пр оводок завер шать р аботу  сер вер а пр иложений  всегда  следует в  штатном  р ежиме,  то
есть выполняя  shutdown.xml. Пр оведение бухгалтер ских  пр оводок, контр олей  и  обновление
р егистр ов  пр оисходит в  нескольких  тр анзакциях.  Авар ийное  завер шение  р аботы  сер вер а
пр иложений пр ер ывает пр оцесс со всеми потоками выполняемых  задач и может пр ивести
к невер ному  состоянию р егистр ов учета сумм  по бухгалтер ии. Пр и  штатном  завер шении
р аботы сер вер а пр иложений все запущенные потоки стандар тно завер шают свою р аботу,
после чего пр оисходит отключение сер вер а.

Для  запуска  сервера  приложений  под  управлением  ОС  Linux  используется  командный
файл ./startserver, который расположен в корневом каталоге сборки. Формат команды следующий:

$startserver

Основные параметры для запуска сервера приложений:

· путь к файлу конфигурации (SERVER_CONFIG=./Azk2Server.properties);

· номер порта для прослушивания клиентских запросов – (SERVER_PORT=2001).

Результатом  выполнения  этой  команды  будет  запущенный  в  фоновом  потоке  сервер
приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы». 

Пр имечание.  Д ля  запуска  сер вер а  пр иложений  не  в  фоновом  р ежиме,  необходимо
закомменитр овать стр оку  "exp ort CONSOLE_MODE=SILENT" в файле StartServer.

Для того чтобы увидеть этот поток, можно использовать системную команду:

$p s | grep  j ava

22
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виртуальной машиной Java. В первом столбце выведенной  информации  будет  отображаться PID.
Это значение можно использовать для уничтожения потока сервера приложений командой kill: 

$kill <p id>

Альтернативный  способ  остановки  сервера  приложений  –  это  использование  команды
killall.  По  следующей  команде  будут  закрыты  все  потоки,  запущенные  под  управлением
виртуальной машины Java:

$killall j ava

Не  рекомендуется  запускать  сервер  приложений  с  правами  администратора  ОС  Linux
(root).

Файл  конфигурации  сервера  приложений  содержит  все  необходимые  для  нормальной
работы  параметры.  Для  параметров,  указанных  в  этом  файле,  значений  по  умолчанию  не
существует. Параметры в  этом файле описываются  в  виде  списка  в  формате  <name>=<value>.
Описание каждого параметра должно начинаться с новой  строки  и  не содержать комментариев.
Каждый  параметр  в  файле имеет  подробный  комментарий  и  начинающийся с  символа  решетки
«#».

Установка и настройка сервера БД5.2.

Для сохранения, модификации, обработки  и  удаления данных сервер  приложений  «АСУ
БП «АЦК-Финансы» использует  СУБД.  В  настоящий  момент  поддерживается  совместимость  и
оптимальная  работа  со  следующими  типами  СУБД:  Oracle,  Firebird.  Установка,  настройка  и
администрирование  сервера  есть  задача  тривиальная  и  описана  в  большом  количестве
популярной  технической  литературы.  Рассмотрим  вопросы  установки  и  администрирования  на
уровне достаточном для установки и запуска стенда «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Установка и настройка СУБД Oracle версии 11.25.2.1.

В  этом  разделе  рассмотрим  установку  СУБД  Oracle  версии  11.2.0.3  на  серверный
компьютер, запущенный под управлением Oracle Enterprise Linux 4/5, RH Linux AS 4/5, SUSe Linux
9/10/11.

Перед началом установки  нужно убедиться в  наличии  библиотек. Для Oracle Linux 5/Red
Hat  Enterprise  Linux  5  должны  быть  установлены  следующие  библиотеки:  (все  действия
выполняются пользователем root):

· binutils-2.17.50.0.6

· compat-libstdc++-33-3.2.3

· compat-libstdc++-33-3.2.3 (32 bit)

· elfutils-libelf-0.125

· elfutils-libelf-devel-0.125
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· gcc-c++-4.1.2

· glibc-2.5-24

· glibc-2.5-24 (32 bit)

· glibc-common-2.5

· glibc-devel-2.5

· glibc-devel-2.5 (32 bit)

· glibc-headers-2.5

· ksh-20060214

· libaio-0.3.106

· libaio-0.3.106 (32 bit)

· libaio-devel-0.3.106

· libaio-devel-0.3.106 (32 bit)

· libgcc-4.1.2

· libgcc-4.1.2 (32 bit)

· libstdc++-4.1.2

· libstdc++-4.1.2 (32 bit)

· libstdc++-devel 4.1.2

· make-3.81

· sysstat-7.0.2

Проверить их наличие можно с помощью команды, при  этом выводится полный  список
всех установленных в системе пакетов:

#rp m -q -a

Список,  выводимый  на  экран,  можно  ограничить,  применив  фильтрацию.  Для  этого
следует использовать следующую комбинацию команд:

#rp m -q -a | grep  {имя библиотеки}

Если необходимые библиотеки отсутствуют, то их можно установить с помощью команды:

#rp m -ivh {имя библиотеки}

Важно!  Настр ойку  базы  данных  можно  осуществить  автоматически  с  помощью
следующих пакетов:
 oracle-validated.rp m для вер сии Oracle Linux ниже 5x;
 oracle-rdbms-server-11gR2-p reinstall для вер сии Oracle Linux ниже 6x.

Перед установкой СУБД Oracle должна быть установлена виртуальная машина Java (JRE) и
создана символическая ссылка на каталог /usr/local/java. Например, следующей командой:

#ln -s /usr/local/jdk1.8.0 /usr/local/java

Создаем группу «dba», которая будет  давать  привилегии  для  пользователя  SYSDBA  для
СУБД Oracle.
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Создаем группу «oinstall», которая будет владельцем установочных файлов.

#groupadd oinstall

Создаем пользователя oracle, под которым будет  выполняться установка СУБД Oracle,  и
изменим ему пароль:

#useradd -c "Oracle sof tware owner" -g oinstall -G dba oracle

#p asswd oracle

Создаем директории для установки Oracle:

#mkdir /op t/oracle

#mkdir /op t/oracle/p roduct

#mkdir /op t/oracle/p roduct/9.2.0

#mkdir /var/op t/oracle

Меняем владельца директории для установки Oracle:

#chown -R oracle.oinstall /op t/oracle

#chown oracle.dba /var/op t/oracle 

Изменяем права доступа на директорию:

#chmod 755 /var/op t/oracle

Установим  переменные  окружения  для  пользователя  oracle,  для  чего  добавим  в  файл  /
home/oracle/.bash_profile следующие строки:

# Get the aliases and f unctions

if  [ -f  ~/.bashrc ] ; then

source . ~/.bashrc

f i

# User sp ecif ic environment and startup  p rograms

PATH=$PATH:$HOME/bin

exp ort PATH

exp ort ORACLE_BASE=/op t/oracle

exp ort ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/p roduct/11.2.0

exp ort ORACLE_SID=azk11

exp ort NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251

exp ort  LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib:/home/oracle/lib:/usr/

lib:/usr/local/lib
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exp ort LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib

exp ort THREADS_FLAG=native

umask 022

Необходимо разрешить доступ к графическому ядру с помощью утилиты xhost:

xhost +

Далее  установка  СУБД  Oracle,  выполняется  под  пользователем  oracle  в  графической
оболочке. Для чего запускаем файл ./runInstaller.

Рассмотрим  этапы  работы  визуальной  программы  инсталляции.  В  ходе  инсталляции
будет задано некоторое количество стандартных вопросов:

Шаг  1.  Configure  Security  Updates:  нажимается  кнопка  Следующий,  при  появлении
предупреждения нажимается кнопка Yes.

Рис. 3. Установка СУБД Oracle. Шаг 1

Шаг 2. Installation Option: выбирается Install database sof tware only.
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Рис. 4. Установка СУБД Oracle. Шаг 2

Шаг 3.Grid Options: выбирается Single instance.
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Рис. 5. Установка СУБД Oracle. Шаг 3

Шаг 5. Database Edition: выбирается тип редакции, согласно лицензии.

Шаг 6. Installation Location: указывается папка, которая создана для установки Oracle.

Шаг 7. Prerequisite Checks: выполняются проверки, которые должны быть пройдены. При
возникновении  ошибок  необходимо  устранить  их.  Для  некоторых  ошибок,  Oracle  может
автоматически подготовить скрипт, который необходимо выполнить.

Шаг 8. Summary: нажимается кнопка Готово. Начинается процесс установки.

Шаг 9. Install Product: ход установки. 

Шаг 10. Finish: окончание установки.
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Рис. 6. Установка СУБД Oracle. Шаг 10

Для соединения пользователей с СУБД Oracle используется прослушиватель (listener). Для
его настройки используется утилита netca (Network Configuration Assistant). Под пользователем oracle
выполняем команду netca и  в  графической  оболочке  следуем  указаниям  мастера.  Если  листенер
настраивается  первый  раз,  то  можно  все  оставить  по  умолчанию,  либо  поменять  имя  или
прослушиваемый порт (по умолчанию 1521).

Далее  осуществляется  создание  экземпляра  базы  данных.  Для  создания  базы  данных
наберите в консоли команду dbca & (& – означает запустить как отдельный процесс). Результатом
команды является запуск графического ассистента:
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Рис. 7. Создание экземпляра базы данных. Шаг 1

Выбирается Create a database (Создать базу). Нажимается кнопка Next.

Рис. 8. Создание экземпляра базы данных. Шаг 2

Выбирается General Purpose (Универсальный шаблон). Нажимается кнопка Next.



130
БАРМ.00022-38 32 01-1

Установка и настройка системы

Рис. 9. Создание экземпляра базы данных. Шаг 3

Указывается название базы согласно значению переменной ORACLE_SID (ограничение 8
символов и не должно начинаться с цифры). Нажимается кнопка Next.

Рис. 10. Настройка конфигурации базы. Шаг 4

Соглашаемся на конфигурирование базы с «Enterprise Manager». Нажимается кнопка Next.
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Рис. 11. Установка паролей для учетных записей базы данных. Шаг 5

Создается для всех учетных записей пароль «oracle». Нажимается кнопка Next.

Рис. 12. Выбор механизма хранения. Шаг 6

Устанавливается механизм хранения «File system». Нажимается кнопка Next.
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Рис. 13. Расположение файлов базы данных. Шаг 7

Настройки пути оставить по умолчанию. Нажимается кнопка Next.

Рис. 14. Конфигурация области восстановления. Шаг 8

Настройки пути оставить по умолчанию. При желании Flashback область можно вынести
на другие физические диски. Нажимается кнопка Next.
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Рис. 15. Наполнение БД. Шаг 9

Не устанавливаем демонстрационные схемы. Нажимается кнопка Next.

Рис. 16. Параметры инициализации. Шаг 10

Выбирается закладка Character Sets. Значения остальных закладок настраиваем согласно
рекомендуемым.
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sets  и  выбираем  из  списка  CL8MSWIN1251  (указывает  кодовую  страницу,  в  которой  будут
храниться  объекты  в  базе).  При  нажатии  кнопки  All  initialization parameters  откроется  окно  со
списком  параметров  сервера,  в  котором  нажимаем  кнопку  Show  advanced  parameters.
Устанавливаем следующие параметры:

Op en_cursors=3000 

op timizer_index_cost_adj =1

undo_retention=10800

recyclebin=of f

db_securef ile=always

audit_trail=none

db_ultra_saf e=data_only

def erred_segment_creation = f alse

control_management_p ack_access  =  "DIAGNOSTIC+TUNING"  (если  пр и  установке   был

выбр ан тип Standard Edition) .

Нажимаем кнопку Next.

Рис. 17. Создание базы. Шаг 12

Устанавливается  параметр  Create  Database.  Нажимается  кнопка  Finish.  Запускается
процесс создания базы.

По окончании создания базы СУБД Oracle установлена и запущена. 
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Прямое обновление до Oracle 11g возможно с существующих баз данных версий 9.2.0.4  и
выше, 10.1.0.2 и  выше, или  10.2.0.1 и  выше. Обновление  с  остальных версий  возможно  только
через промежуточное обновление до поддерживаемой обновление версии.

Если  установка  Oracle  11g  производится  на  тот  же  сервер,  где  стоит  Oracle  9i/10g
необходимо:

Создать  пользователя  oracle11,  под  которым  будет  выполняться  установка  Oracle  и
необходимые директории:

useradd -c "Oracle sof tware owner" -g oinstall -G dba oracle11

p asswd oracle11

Пр имечание.  Подр азумевается,  что  гр уппы  oinstall  и  dba  созданы  во  вр емя  установки
Oracle 9i/10g

mkdir /op t/oracle/p roduct/11.2

chown oracle10.oinstall /op t/oracle/p roduct/10.2

Установить переменные окружения. Редактируем файл .bash_profile  в  директории  /home/
oracle11. Прописываем в нем все необходимые переменные для установки Oracle 11g.

exp ort ORACLE_BASE=/op t/oracle

exp ort ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/p roduct/11.2

exp ort ORACLE_SID=azk11

exp ort NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251

exp ort  LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME/lib:/home/oracle/lib:/usr/

lib:/usr/local/lib

exp ort PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/bin

exp ort LIBPATH=$ORACLE_HOME/lib

exp ort THREADS_FLAG=native

umask 022

Если установка Oracle 11g производится на отдельный сервер, необходимо:

Создать  пользователя  oracle,  под  которым  будет  выполняться  установка  Oracle  и
необходимые директории.

Важно!  Настр ойку  базы  данных  можно  осуществить  автоматически  с  помощью
следующих пакетов:
 oracle-validated.rp m для вер сии Oracle Linux не ниже 5x;
 oracle-rdbms-server-11gR2-p reinstall для вер сии Oracle Linux не ниже 6x.

Для ручной настройки выполняются следующие действия. 

· Установить  переменные  окружения.  Редактируем  файл  .bash_profile  в  директории  /
home/oracle. Прописываем в нем все необходимые переменные для установки Oracle 11g
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Добавляем следующие строчки в файл /etc/sysctl.conf:

kernel.shmmax = 536870912

Пр имечание.  Опр еделяется  как  50% от физической  опер ативной  памяти.  Максимальный
р азмер  р азделяемого сегмента памяти.

kernel.sem = 250 32000 100 1024

Пр имечание. Устанавливает количество семафор ов в системе.

net.ip v4.ip _local_p ort_range = 1024 65000

Пр имечание. Настр ойка socket

net.core.wmem_max = 262144

Пр имечание. Настр ойка буфер ов TCP.

net.core.rmem_max = 1048576

net.core.wmem_def ault = 262144

net.core.rmem_def ault = 1048576

После сохранения данного файла необходимо выполнить команду sysctl -p

· Далее  осуществляется  проверка  наличия  необходимых библиотек  командой  rpm  -qa  |
grep имя_библиотеки. Минимально необходимые требования для различных платформ
находятся  в  папке  Req.  При  отсутствии  каких  либо  библиотек,  их  необходимо
установить из дистрибутива ОС.

Установка Oracle

Установка Oracle, выполняется пользователем oracle11 в графической оболочке. Запускаем
/home/oracle/soft/Database/runInstaller (см. раздел Установка и настройка СУБД Oracle  версии
11.2.0.3 ). В завершении установщик снова попросит выполнить скрипт /opt/oracle/product/11.2/
root.sh от пользователя root.

Если  Oracle  устанавливается  первый  раз,  то  установщик  попросит  выполнить  так  же
скрипт /opt/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh от пользователя root.

Далее осуществляется создание базы данных  (см. раздел Установка и настройка СУБД
Oracle версии 11.2.0.3 )

По окончании создания базы СУБД Oracle установлена и запущена. 

После выполнения данного скрипта, необходимо выполнить экспорт переносимых схем с
помощью командного файла exportdp.sh(exportdp.cmd). 

После  получения  файлов  дампов  их  необходимо  импортировать  в  созданную  базу  11g.
Необходимо выполнить импорт  полученных дампов  с помощью командного файла importdp.sh (
importdp.cmd). 

125

128
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СУБД  Firebird  –  это  свободно  распространяемый  программный  продукт  с  открытым
исходным  кодом,  который  показал  достаточно  устойчивую  работу  на  базах  малого  и  среднего
размера. СУБД может быть использована в  среде ОС Windows и  Linux. В процессе эксплуатации
СУБД под разными платформами есть отличия только в процессе ее инсталляции.

Инсталляции СУБД Firebird в среде ОС Windows

Для  инсталляции  СУБД  Firebird  в  среде  ОС  Windows  необходимо  распаковать  файлы
дистрибутива  в  отдельный  каталог  (например,  C:\Program  Files\Firebird\);  как  правило,
дистрибутив  поставляется  в  виде  архивного  файла.  Для  регистрации  и  запуска  службы
необходимо запустить файл  .\Firebird\bin\install_super.bat. После исполнения этого  файла  сервер
запущен  и  может  отвечать  на  запросы.  После  первого  запуска  сервера  приложений  для
администратора  базы  данных  (SYSDBA)  установлен  пароль  по  умолчанию  (masterkey).  Это
общеизвестный факт. Поэтому в целях безопасности необходимо изменить этот пароль на другой.
Для  более  простого  вызова  утилит  Firebird  командной  строки  рекомендуется  добавить  путь  к
каталогу .\Firebird\bin\ в переменную окружения PATH. Для устойчивой  работы Firebird удалите с
компьютера все его предыдущие версии. Так же на устойчивость в работе СУБД может  повлиять
совместная  установка  на  одной  машине  Firebird  и  Interbase.  Для  остановки  службы  Firebird  и
отмены  регистрации  ее  в  реестре  необходимо  использовать  командный  файл  .
\Firebird\bin\uninstall.bat; после чего каталог с Firebird можно удалять.

Инсталляции СУБД Firebird в среде ОС Linux

Дистрибутивы  Firebird  для  использования  под  управлением  ОС  Linux  обычно
поставляются в виде инсталляционных пакетов (*.rpm).

Для просмотра наличия СУБД на сервере необходимо выполнить команду rpm -qa | grep
Fi. Для установки пакета необходимо выполнить команду rpm – i путь к пакету. 

Пр имер :

rp m -i /root/Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.rp m

Для  установки  Firebird  войдите  в  систему  с  правами  администратора  системы  (root)  и
используйте следующую команду:

#rp m -Uvh <f irebird_install.rp m>

где <f irebird_install.rpm>  –  имя инсталляционного пакета Firebird.  Обычно  каталоги  и
файлы Firebird по умолчанию распаковываются в каталог opt/firebird/.

После инсталляции сервер запущен и  готов  отвечать на запросы. В ходе инсталляции, в
отличие  от  инсталляции  под  ОС  Windows,  для  системного  администратора  (SYSDBA)
генерируется уникальный пароль, значение которого хранится в файле ./firebird/SYSDBA.password
. Это  значение,  при  необходимости,  можно  изменить,  используя  командный  файл  ./firebird/bin/
changeDBAPassword.sh, указав  старый  и  новый  пароль. Перед тем как устанавливать Firebird  на
вашу систему, в ней будет создан пользователь firebird, принадлежащий одноименной группе. Все
файлы Firebird будут  принадлежать ему. Из этого следует  то, что все файлы баз данных должны
иметь соответствующие атрибуты или параметры владельца, чтобы была возможна работа с ними
для СУБД. Можно изменить владельца файлов  и  группу для файлов  Firebird  на  root  с  помощью
командного  файла  ./firebird/bin/CSrestoreRootRunUser.sh.  Из  соображения  безопасности  делать
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Чтобы удалить Firebird из системы, необходимо использовать команду

#rpm -e <packet_name>

где <packet_name> – наименование установленного пакета Firebird.

После удаления Firebird с машины, файлы базы данных остаются на прежних местах. Их
можно использовать только с той  версией  Firebird, под управлением которой  они  были  созданы
(разархивированы).  Во  всех  остальных  случаях  строго  необходимо  мигрировать  данные  через
создание резервной копии БД.

Для работы СУБД Firebird в составе «АСУ БП «АЦК-Финансы» функциональность первой
была  расширена  за  счет  внешних  подключаемых  модулей.  Поэтому  по  окончанию  установки
Firebird на Ваш компьютер, скопируйте файл rpl_version.dll (для ОС Windows) или rpl_version.so (для
ОС Linux) в каталог ./firebird/udf/.

Подготовка БД к работе5.3.

Перед  использованием  БД  сервером  приложений  в  ней  должна  быть  создана
соответствующая структура. В ряде случаев БД может быть восстановлена из резервной копии или
конвертирована из БД другого типа.

Методика приведения БД к нужной версии5.3.1.

Для того чтобы привести БД к нужной версии сборки необходимо определить, какие SQL-
и XML-скрипты были изменены между установленной и целевой сборками.

Если вы планируете повышать версию стенда, то необходимо вначале применить на БД
скрипты, которые отсутствовали  с момента последней  сборки.  Запустить  сервер  приложений  и
исполнить новые версии  XML-скриптов.  После  этого  БД  поднята  до  нужной  версии  сборки  и
готова к использованию.

Если вам необходимо понизить версию БД, что возникает  крайне редко, то необходимо
вначале откатить на БД скрипты, которые появились с момента целевой сборки. Запустить сервер
приложений целевой версии и исполнить прежние версии XML-скриптов. На БД был произведен
откат  до  нужной  версии  сборки,  и  она  готова  к  использованию.  По  возникшим  вопросам  и
ошибкам,  возникшим  в  ходе  обратного  преобразования,  необходимо  консультироваться  со
службой поддержки в каждом частном случае.

Установка, настройка и запуск клиентской части5.4.

Клиентская часть «АСУ БП «АЦК-Финансы» написана в  среде разработки  Delphi XE4. В
связи с этим она требует для своей работы наличие файлов библиотек динамической компоновки.
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Установка и настройка системыЭти  файлы  не  входят  в  состав  сборок,  поэтому  необходимо  дополнительно  установить
компоненты Delphi XE4.

Для  клиентского  приложения,  откомпилированного  в  среде  разработки  приложений
Delphi  XE4,  необходимо  использовать  следующие  файлы  библиотек:  dbrtl180.bpl,  dsnap180.bpl,
IndyCore180.bpl,  IndyProtocols180.bpl,  IndySystem180.bpl,  inet180.bpl,  soaprtl180.bpl,  vcl180.bpl,
vcldb180.bpl, vclsmp180.bpl, vclx180.bpl, xmlrtl180.bpl.

Для установления соединения с сервером приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы» нужно
настроить файл Azk2Clnt.ini, находящийся в корневом каталоге ./client/.

Параметры, которые необходимо задать в  файле свойств  online-клиента (альтернативные
параметры должны быть закомментированы знаком «;» (точка с запятой)):

Если используется соединение по протоколу CORBA:

ServerMode=CORBA (в секции [SERVER] ) ;

Server=localhost:2001 (в секции [CORBA]  – адр ес:пор т сер вер а пр иложений);

Если используется соединение по протоколу HTTP:

ServerMode=HTTP (в секции [SERVER] ) ;

URL=http ://localhost:8082/exec  (вместо  localhost:8082  –  указать адр ес  и  пор т  web-сер вер а

Tomcat,  обслуживающего  Web-сайт  АСУ БП  «АЦК-Финансы);  пар аметр  «/exec»  должен

пр исутствовать обязательно.

ProxyServer= (указать пр окси-сер вер ,  чер ез  котор ый  осуществляется  выход  во  внешнюю

сеть, если есть);

ProxyPort= (указать пор т пр окси-сер вер а) ;

ProxyAuthentication=  (для  указания  обязательности  автор изации  на  пр окси-сер вер е;

доступные значения TRUE и FALSE);

ProxyUser= (пользователь для выхода чер ез пр окси-сер вер ) ;

ProxyPassword= (пар оль пользователя для выхода чер ез пр окси-сер вер ) .

Остальные параметры ini-файла настраиваются опционально, т.е. при необходимости:

· Interactive – определяет будет ли выводиться при потере связи с сервером приложений
диалог о повторной попытке соединения, значение по умолчанию равно True.

· ServerCompression –  включение  комрессии  данных возвращаемых  с  сервера: данные
приходят в сжатом виде и распаковываюится на клиенте, значение по умолчанию равно
 True.

· ClientCompression  –  включение  комрессии  данных  отсылаемых  с  клиента:  данные
отсылаются  в  сжатом  виде  и  распаковываюится  на  сервере,  значение  по  умолчанию
равно True.

· UpdaterDisable  –  параметр  для  запрета  запуска  службы  обновления,  значение  по
умолчанию равно f alse.

· ClientUpdatePath  –  задает  путь  к  папке,  в  которой  лежит  обновление  клиента.  По
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· SessionProvider – задает местонахождение провайдера сессий. Если параметр  не задан,
то его значение формируется автоматически на основе параметра Server.

· DataSetProvider – задает местонахождение провайдера данных. Если параметр не задан,
то его значение формируется автоматически на основе параметра Server.

· TransactEngine  – задает местонахождение процессоров. Если параметр не задан, то его
значение формируется автоматически на основе параметра Server.

Пр имечание.  Если  указан  пар аметр  Server  и  пар аметр ы  SessionProvider,  DataSetProvider,
TransactEngine,  то  последние  имеют  более  высокий  пр иор итет.  Д ля  указания
местонахождения  нескольких  сер вер ов пр иложений значения  пар аметр ов  можно  указать
чер ез символ «;» (точка с запятой) .

Пр имер .  SessionProvider=corbaloc:iiop :1.2@server1:2001/SessionProvider;  corbaloc:

iiop :1.2@server2:2001/SessionProvider

Пр имер . Пр остой ini-файл:

Interactive=true Server=localhost:2001

ClientUp datePath=noup date

Пр имер . ini-файл с заданием р асшир енных пар аметр ов:

Interactive=true

SessionProvider=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2001/SessionProvider

DataSetProvider=corbalocsiiop :1.2@localhost:2001/DataSetProvider

TransactEngine=corbaloc:iiop :1.2@localhost:2001/TransactEngine

Пр имечание. Соединение online-клиента по HTTP-пр отоколу  следует использовать,  когда
между  хостом  online-клиента и сер вер ом  пр иложений  находится  один  сетевой  шлюз  или
более (напр имер , пр окси-сер вер , бр андмауэр  и т.д.) .

Для запуска клиента необходимо запустить файл: maincontroller.exe.

В  случае  использования  локальной  сети  рекомендуется  файлы  клиентской  части
размещать на сервере сети. Библиотеки динамической компоновки рекомендовано скопировать в
каталог  клиентской  части,  чтобы  они  были  доступны  для  всех  пользователей.  Каталог  с
клиентской  частью  необходимо  открыть  для  общего  использования  в  режиме  доступа  «только
чтение».

На  клиентских  машинах,  на  которых  планируется  использовать  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»,  необходимо  подключить  сетевой  диск,  которой  указывает  на  предоставленный  для
всеобщего  использования  каталог  клиентской  части  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Для  удобства
использования на рабочем столе компьютера клиента необходимо поместить ярлык, который  бы
использовался для запуска клиентского приложения. При необходимости, в ярлыке можно указать
дополнительные  ключи  запуска  клиентского  приложения  (например,  для  запуска  нескольких
клиентских приложений на одном рабочем столе).
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Отчеты  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  поставляются  в  виде  отдельных  сборок,
сквозная нумерация которых не зависит от нумерации сборок самой «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Установка  сборки  отчетов  производится  путем  копирования  отчетной  сборки  на
действующий  стенд в  корневой  каталог.  При  этом  клиентская  и  серверная  части  должны  быть
остановлены.

После копирования необходимо запустить сервер приложения и выполнить XML-скрипт
./xml/xml.cmd @azk2_rep.lst. Выполнение скрипта должно окончиться без ошибок.

После  перезапуска  сервера  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  отчеты  готовы  к
использованию в клиентских приложениях.

Если  используется  медленный  канал  связи  клиентского  приложения  с  сервером
приложений, то файлы сборок отчетов необходимо копировать на каждый клиентский компьютер.

Требования для подключения к ГИС ГМП5.6.

Требования для организации, через которую будет организовано подключение:

1. Наличие  подключения  к  Системе  электронного  межведомственного  взаимодействия
(далее – СМЭВ);

2. Наличие усиленной квалифицированной электронной подписи органа власти (ЭП-ОВ),
полученной в аккредитованном Минкомсвязью России УЦ.

Требования для администратора начислений:

1. Наличие уникального регистрационного номера полученного в ТО ФК, в соответствии
с порядком утвержденным приказом ФК от 30.11.2012 №19н;

2. Наличие  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  служебного
пользования (ЭП-СП), полученной в аккредитованном Минкомсвязью России УЦ.

Порядок подключения:

1. Получение  в  suppotr@e-t-k.ru  параметров  для  подключения  к  тестовому  сервису.
Отладка обмена. (Тестовая среда СМЭВ и тестовый сервис ГИС ГМП).

2. Получение  от  support_gisgmp@roskazna.ru  статуса  участника  «активен»,  подключение
администратора  начислений  к  промышленному  сервису  ГИС  ГМП.  Получение  от
smev@gosuslugi.ru параметров для подключения к промышленной среде СМЭВ.

Полученный адрес сервиса необходимо прописать в разделе Настройка сервиса ГИС ГМП
 файла свойств сервера приложений.39

mailto:suppotr@e-t-k.ru
mailto:support_gisgmp@roskazna.ru
mailto:smev@gosuslugi.ru
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Под  процессом  обновления  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  следует  понимать
комплекс мероприятий по обновлению файлов серверной и клиентской части, приведению БД в
требуемое состояние, обновление отчетов.

Перед отправкой обновления на объект составляется пакет измененных файлов, создаются
соответствующие списки  файлов. Вместе с  пакетом  изменений  поставляется  инструкция  по  его
применению, действуя по которой можно безошибочно провести обновление стенда.

Обновление сервера6.1.

Обновление серверной части со сборки на сборку производится путем копирования всех
измененных файлов  поверх существующих файлов: сервера  приложений,  библиотек,  драйверов,
SQL- и XML-скриптов. 

Внимание! Сер вер  пр иложений пр и копир овании файлов должен быть остановлен.

Итак, обновление серверной части выполняется следующим образом:

1. Остановить клиентскую и серверную части приложения.

2. Скопировать  обновленные  файлы  в  соответствующие  каталоги  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

3. Запустить ./sql/update.cmd.

На экране в процессе проводимого обновления появляются обобщенные сообщения об
операциях, осуществляемых в текущий момент. Например:

Up date DB

= = = = = =

- drop  triggers

- rollback old scrip ts

-p erf orm new scrip ts

= = = = = =

Up date FAILED! see .\up date.log

Подробная  расшифровка  операций  проводимого  обновления  записываются  в  файл,
задаваемый в update.cmd переменной LOG_FILE. Например:

set LOG_FILE=.\up date.log

Если обновление прошло успешно, то в конечной строке на экране выдается сообщение
Update  SUCCEEDED.  Если  же  при  обновлении  возникла  ошибка,  то  сообщения
закончатся строкой Update FAILED! see .\update.log. О причине неудачного обновления
можно узнать из log-файла.

4. Запустить сервер приложений StartServer.bat.

5. Выполнить новые XML-скрипты в рамках @up date.lst.
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C:\2.38.2.178\XML\xml.cmd @up date.lst

Выполнение  скрипта  должно  окончиться  без  ошибок.  Об  успешном  выполнении
скрипта говорит ключевое слово «successful», в отличие от «error» в случае неудачи.

6. Перезапустить сервер приложений.

Пр имечание.  Если  в  пр оцессе  обновления  возникают  нетипичные  для  обновления
пр оизводимые  действия,  то  об  этом  дополнительно  говор ится  в  пр илагаемом  к
обновлению файлу  !readme.txt.

Отдельно  обновлять  серверную  часть,  без  обновления  клиентской  части  категорически
запрещается.  Так  как  несогласованная  деятельность  клиентского  и  серверного  приложения  из
разных  версий  сборок  может  привести  к  неправильной  работе  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» и непредсказуемым последствиям.

Пакетное обновление БД6.2.

Чтобы  привести  БД  в  состояние,  пригодное  для  использования  в  новой  сборке,
необходимо  исполнить  на  ней  те  SQL-скрипты,  которые  были  созданы  с  момента  последнего
обновления БД.

Новые скрипты исполняются последовательно, по порядку возрастания номеров.

Перед  обновлением  внимательно  ознакомьтесь  с  содержимым  описания  проведения
обновления. Возможно, необходимо  исполнить  сервисные  скрипты  или  откатить  некоторые  из
уже примененных скриптов.

Последние  версии  обновлений  БД  поставляются  со  списками  файлов,  в  той
последовательности, в которой они должны быть применены в БД.

Внимание! Д елайте р езер вное копир ование БД  пер ед пр оведением обновления.

Обновление клиентской части6.3.

Обновление  клиентской  части  со  сборки  на  сборку  производится  путем  копирования
измененных файлов  поверх существующих. При  этом все клиентские приложения  должны  быть
закрыты, иначе при копировании возникнет ошибка доступа к исполняемому файлу.

После копирования клиентская часть готова к работе. После первого запуска клиентского
приложения  на  клиентском  компьютере  происходит  автоматическая  регистрация  библиотек  с
клиентскими объектами. Ход выполнения процесса можно контролировать по панели прогресса.

Отдельно  обновлять  клиентскую  часть,  без  обновления  серверной  части  категорически
запрещается.  Так  как  несогласованная  деятельность  клиентского  и  серверного  приложения  из
разных сборок  может  привести  к  неправильной  работе  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  и
непредсказуемым последствиям в конечном итоге.
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Для  работы  веб-клиента  помимо  стандартных  действий  по  установке/обновлению

системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» необходимо выполнить действия:

· во  время  выполнения  xml-скриптов  выполнить  скрипты,  содержащиеся  в  файле
XML\@module.lst;

· выполнить  xml-скрипты  XML\Roles\pbs.xml  и  XML\Roles\pbsFullAccess.xml,  содержащие
описание функциональных ролей для Бюджетополучателей.

Пр имечание. Подр обнее о выполнении xml-скр иптов см. в р азделе XMLExecuter .

Автоматическое обновление клиентских компонент6.5.

Автоматическое  обновление  предназначено  для  обновления  файлов  клиентских
приложений,  расположенных  на  удаленной  машине,  в  случае  их  изменения  в  эталонном
дистрибутиве. В системе для этого предусмотрено два возможных пути обновления – через сервер
приложений  и  через  общую  сетевую  папку,  к  которой  удаленный  клиент  может  обращаться
напрямую, минуя сервер.

Настройка модуля автоматического обновления осуществляется в следующем порядке:

1. Настройка сервера приложений. Осуществляется администратором  системы,  является
обязательной.

2. Системные  настройки  программы.  Осуществляется  администратором  системы  или
пользователем, который обладает правами доступа к данному пункту меню программы.
Системные настройки являются едиными для всех пользователей системы.

3. Параметры  пользователя  системы.  Настройка  осуществляется  администратором
системы  или  пользователем,  который  обладает  правами  доступа  к  данному  пункту
меню программы. Данная настройка может быть как общей, так и индивидуальной для
каждой  клиентской  машины,  пользователя  ОС  Windows,  префикса  запуска.  По
умолчанию  клиентское  приложение  настроено  на  работу  согласно  системным
настройкам программы.

Подробное  описание  настроек  системы  и  дополнительных  возможностей  модуля
обновления приведены ниже.

Описание настроек системы для осуществления автоматического
обновления системы

6.5.1.

Настройки сервера приложений, влияющие на работу модуля обновления6.5.1.1.

Для  возможности  обновления  клиента  через  сервер  приложения  в  файле  Azk2Server.
properties необходимо заполнить параметр azk.clientupdate.path, находящийся в блоке «UPDATER

99
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Обновление системыклиентской части».

Параметр указывает путь от сервера приложений, к местоположению файлов, входящих в
состав клиента. Для корректной работы путь необходимо прописать в формате Unix, т.е. обратные
слеши  должны  быть  удвоены.  Важно,  что  это  путь  именно  от  сервера  приложения  (файлы  не
обязательно должны находиться на папке, отданной  в  свободный  доступ) к каталогу,  в  котором
будут храниться файлы клиентского приложения. Это может быть любой каталог сервера. Сервер
должен иметь доступ на чтение к этому каталогу.

Примеры:

azk.clientup date.p ath=\\\\server\\azk2\\Client\\

azk.clientup date.p ath=d:\\temp \\client

Системные настройки6.5.1.2.

В сервисных параметрах (Сервис®Системные параметры) имеется ветвь Обновление
клиентской  части.  На  закладке  Настройки  обновления  определяется  способ  обновления  по
умолчанию, действующий для всех пользователей системы:

· Отключено

При активизации данного параметра автоматическое  обновление  производиться  не  будет. Это
значение является значением по умолчанию для данной настройки.

· Через общую папку

Параметр должен содержать путь от  клиентских машин к файлам  обновления, которые  могут
находиться как на основном сервере, так и на другом сетевом ресурсе. Поэтому указанный путь
должен быть  доступен с  пользовательских  машин, и  у  пользователей должен быть  доступ к
нему на чтение. Открывать данную папку на запись крайне не рекомендуется!

· Через сервер приложения

При  активизации  данного  параметра  при  обновлении  клиент  будет  обращаться  к  серверу
приложений, обновление будет происходить через сервер, с использованием настройки указанной
в разделе Настройки сервера приложений, влияющие на работу модуля обновления .

· Через расширенный список

При включении параметра  обновление  выполняется  через  одну  из  общих  папок, указанных  в
поле Список папок. При указании в поле списка папок используется разделитель «;». В случае
отсутствия доступного каталога обновление выполняется через сервер приложений.

· Запретить игнорировать разницу в 1 ч.

Для  предотвращения  сбоев  обновления  при  переходе  на  летнее/зимнее  время  реализована
функция  игнорирования  разницы  в  1ч.  и  2  сек.  для  обновления  клиентского  приложения.
Параметр устанавливается для отмены игнорирования разницы.

На закладке Настройки обновления  также для всех пользователей  системы  могут  быть
определены Допустимые версии клиента для работы с текущим сервером.

По умолчанию к серверу разрешено подключаться только клиенту версии, совпадающей с
версией сервера. Если необходимо произвести подключение клиента версии, отличной от версии
сервера, то в  параметре Допустимые  версии клиента для  работы с текущим сервером  через
запятую указывается список версий, для которых подключение будет разрешено.
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Обновление системыВ случае несовпадения версии клиента и  версии  сервера, а также непопадания в  список
разрешенных версий в настройке, в системе проверяется наличие специального права «Позволять
входить в систему с клиентской версией, отличной  от  допустимых сервером». Если  специальное
право имеется, то клиентское приложение формирует предупреждение о несовпадении версий. В
случае отсутствия права подключения клиент не запускается.

На закладке Описание  ресурсов  в  поле  Ресурсы,  указываются  файлы,  которые  следует
обновлять. Данный текст представляет собой XML, описывающий ресурсы обновления и  файлы,
входящие  в  состав  ресурсов.  По  умолчанию  автоматически  проставляются  данные  из  файла
sysparam.xml. При изменении текста XML допустимо использование масок файлов (как *.OCX), но
для  файлов  с  расширением  EXE  маски  использовать  не  рекомендуется.  Маски  также  могут
использоваться в именах каталогов.

Настройки клиентской части6.5.1.3.

В  сервисных  параметрах  пользователя  (Сервис®Параметры  пользователя)  имеется
группа настроек Обновление клиентской части. Настройки группы могут быть как общие, так и
индивидуальные для каждой  клиентской  машины, пользователя  ОС  Windows,  префикса  запуска.
Здесь задаются параметры:

· При появлении новых версий файлов

Данный параметр определяет режим работы модуля обновления. Допустимы следующие
варианты:

§ Всегда  обновлять  (рекомендуется)  (при  активизации  данного  параметра  клиентское
приложение  будет  периодически  проверять  появление  новых  версий  файлов,  и  в  случае
обнаружения автоматически производить обновление);

§ Спрашивать  (при  активизации  данного  параметра  клиентское  приложение  будет
периодически  проверять  появление  новых  версий  файлов,  и  в  случае  их  обнаружения,
система  автоматически будет  формировать  запрос  о  необходимости обновления, и  далее
действовать по выбору клиента);

§ Не проверять появление новых версий  (при активизации данного параметра  система
не будет проверять наличие новых версий файлов).

· Способ обновления

Данный параметр определяет, как будет проходить обновление клиентского приложения
в случае появления новых версий файлов:

§ Согласно настройке сервера (при активизации данного параметра клиентское приложение
  будет   производить  обновление  согласно  настройкам,  указанным  в  Системных
параметрах );

§ Через общую папку  (при активизации данного  параметра  клиентское  приложение  будет
обращаться  напрямую  к  удаленному  ресурсу,  где  должны  содержаться  файлы  для
обновления);

§ Через сервер приложения  (при активизации данного параметра  клиентское  приложение
будет обращаться к серверу приложений , и обновляться через настройки);

§ Через расширенный список  (при  включении параметра  обновление  выполняется  через
одну из общих папок, указанных в поле  Список папок. При указании в поле  списка  папок

145

144



147
БАРМ.00022-38 32 01-1

Обновление системыиспользуется разделитель «;»).

Обновление клиента вручную6.5.2.

В случае необходимости произвести обновление клиента вручную, нужно запустить файл
updater.exe.  В  результате  откроется  специальное  окно  обновления,  в  котором  необходимо
настроить следующие параметры:

· Тип обновления

§ Общая  папка  –  обновление  будет  осуществляться  копированием  файлов  из  каталога,
указанного в  строке  Полный  путь.  При активном  сервере  приложения  данный параметр

будет  взят  из  системной  настройки  Через  общую  папку  (пункт  меню  Сервис®
Системные параметры, раздел Обновление  клиентской части,  закладка  Настройки
обновления);

§ Удаленное соединение – обновление будет осуществляться, используя удаленный сервер
приложения (при этом используется путь, указанный в azk.clientupdate.path);

§ Расширенный список  –  обновление  будет  осуществляться  через  одну  из  общих  папок,
указанных в поле Список папок.

· Список ресурсов

Список  ресурсов, которые  должна  обновлять  программа  клиентского  обновления.  В  данный
момент  доступны  компоненты  Конфигур ация  подключения,  Клиентское  пр иложение  и
Отчеты.

Рекомендации по переходу6.5.3.

После  обновления  на  нужную  версию  подсистема  обновления  отключается  по
умолчанию:

· Настройка типа обновления клиента (пункт меню Сервис®Параметры пользователя,

раздел Обновление клиентской части): Согласно настройке сервера,

· Способ обновления (пункт меню Сервис®Системные  параметры, раздел Обновление

клиентской части, закладка Настройки обновления): Отключено.

Во  избежание  излишней  нагрузки  на  сервер  приложений,  рекомендуется  использовать
режим обновления – Через общую папку. Общая папка должна иметь доступ только на чтение!

Для  активизации  рекомендуемого  режима  необходимо  установить  в  группе  настроек
Способ обновления  параметр  Через общую папку  и  указать путь  к  общей  папке,  к  которой
имеют  доступ  на  чтение  все  клиентские  машины.  После  этого  можно  приступать  к  установке
дистрибутива клиентской части на машины пользователей.

В системе также поддерживается одновременная работа части пользователей с локальных
рабочих станций, а другой части с общей папки. Таким образом, установка дистрибутива клиента
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы» на  рабочие  станции  всех  пользователей  не  является  необходимым
условием для начала работы с удаленным обновлением.
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Обновление системыРежим  обновления  Через  сервер  приложения  рекомендуется  устанавливать  при
инсталляции удаленных клиентов, которые не имеют доступа к ресурсам локальной сети ФО.

При  выборе  режима  обновления  Через  расширенный  список  должно  выполняться
следующее требование. При наличии нескольких локальных сетей, взаимодействующих с сервером
приложений,  наименование  каждой  общей  папки  должно  быть  уникальным  в  рамках  одной
локальной  сети.  Для  обеспечения  уникальности  в  качестве  наименования  папки  можно
использовать GUID. При  наличии  нескольких локальных сетей, взаимодействующих с  сервером
приложений, желательно, чтобы были одинаковыми:

· названия компьютеров, на которых находятся общие папки;

· названия общих папок.

Обновление отчетов6.6.

Обновление основных отчетов производится следующим образом:

1. Остановить клиентскую и серверную части приложения.

2. Скопировать  файлы  новой  версии  отчетного  билда  в  соответствующие  каталоги
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

o Скопировать server\*.j ar файлы в соответствующий каталог сервера.

o Скопировать client\* в соответствующие каталоги клиента.

o Скопировать XML\*.xml  в  соответствующий  XML каталог  на  сервере  (в  том  числе
каталог XML\Reporter).

3. Запустить сервер приложений Startserver.bat.

4. Выполнить отчетные XML-скрипты в рамках @azk2_rep .lst.

Например:

C:\2.38.2.178\XML\xml.cmd @azk2_rep .lst

Выполнение скрипта должно окончиться без ошибок.

5. Выполнить скрипт menu.xml.

Например:

C:\2.38.2.178\XML\xml.cmd menu.xml

Пр имечание:  Можно  объединить  4  и  5  пункты,  запустив:  C:\2.38.2.178\XML\xml.cmd
@azk2_rep .lst menu.xml.

6. Перезапустить серверное и клиентское приложение.

Обновление специальных отчетов6.6.1.

Для  обновления  специальных  отчетов  (индивидуальных  отчетов  для  каждого  объекта)
нужно выполнить следующее:
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Обновление системы1. Предварительно обновить версию основного отчетного билда.

2. Скопировать из папки  XML\[Obj ectName]  (где [ObjectName] –  имя  соответствующего
объекта, например  Rostov для г. Ростов-на-Дону) в  тот  же каталог  XML на  сервере  с
перезаписью существующих.

3. Выполнить XML-скрипты в рамках @azk2rep_[Obj ectName].lst из каталога объекта.

Например:

C:\2.38.2.178\XML\xml.cmd C:\2.38.2.178\XML\Rostov\@azk2rep _Rostov.lst

Пр имечание. Если новые отчеты не доступны в  главном  меню  «АСУ БП  «АЦК-Финансы»,
то  администр атор  может добавить новый  пункт  в  меню  для  вызова  отчета.  Создание
меню и  добавление  пунктов  меню  р ассмотр ено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Описание команд ОС LinuxОписание команд ОС Linux7.

В этом разделе описываются некоторые команды ОС Linux, которые могут использоваться
при установке СУБД, а также при настройке системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Команды навигации по файловой системе:

· ls <маска файлов> – выдать список файлов в текущем каталоге соответствующих маске
(если указана), ключи:

-l – подробный формат.

-a – вывод скрытых файлов.

· cd <путь> – смена текущего каталога.

· pwd – вывод текущего положения в файловой системе.

Работа с файлами:

· cp  <что_копировать> <куда_копировать> – копировать файл(ы).

· mv <что_перемещать> <куда_перемещать> – переместить или переименовать файл.

· ln -s <на_что_сделать_ссылку> <имя_ссылки> – создать символическую ссылку.

· rm <файлы> – удалить файлы.

· rm -r <файлы/каталоги> – рекурсивное удаление каталогов.

· mkdir <каталог> – создать новый каталог.

· rmdir <каталог> – удалить пустой каталог.

· less <файл> – просмотр содержимого файла.

· mount  <что_монтировать>  <куда_  монтировать>  –  монтирование  устройств  в
файловую систему.

Сеть:

· if conf ig <интерфейс > down/up  – старт/остановка сетевого интерфейса.

· p ing <адрес> – проверка доступности сетевого адреса.

· traceroute <адрес> – проверка сетевого маршрута.

Установка/удаление пакетов:

· rpm – установка/удаление системных пакетов, ключи:

-i <имя файла>  – инсталляция.

-e <имя пакета>  – удаление.

-q <имя пакета>  – запрос (содержимого и т.п.).

Прочее:

· crontab <имя файла> – активация нового файла расписания заданий.

· chkconf ig – установка/удаление сервиса в системе, ключи:

--add <имя файла> – установка сервиса.

--del <имя файла> – удаление сервиса.

--list – показ списка сервисов.

· man <команда> – вывод справки по команде.

· top  –  интерактивный  список текущих процессов, отсортированных по  использованию
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Описание команд ОС Linuxцентрального процессора.

· uname -a – вывести информацию о версии операционной системы.

· f ree – вывести информацию по использованию памяти.

· df  -h – вывести информацию о свободном и используемом месте на дисках.

· echo <строка> – вывод строки/содержимого переменной на экран.

· grep  –  фильтрация  выводимой  информации  (используется  в  сочетании  с  другими
командами).

Переменные системы:

· export <переменная> = <значение> – установка значения переменной окружения.

· set – просмотр значений всех переменных окружения.

Управление правами и пользователями:

· useradd <имя пользователя> – добавление пользователя в систему.

· userdel <имя пользователя> – удаление пользователя из системы.

· groupadd <имя группы> – добавление группы в систему.

· groupdel < имя группы> – удаление группы из системы.

· passwd <имя пользователя> – установка пароля пользователя.

· chgrp  <имя файла/каталога> – смена группы-владельца файла/каталога, ключи:

-R – рекурсивная смена группы-владельца.

· chown <имя файла/каталога> – смена владельца файла/каталога, ключи:

-R – рекурсивная смена владельца.

· chmod  <опции  режима>  <имя  файла/каталога>  –  смена  режима  доступа  к  файлу/
каталогу, ключи:

-R – рекурсивная смена режима.

· su - <имя пользователя> – смена текущего пользователя.

Архивы:

· tar -x <имя файла> – распаковка tar-архива.

· gzip  -dr <имя файла> – распаковка gz-архива.

· cpio -idmv <<имя файла> – распаковка cpio-архива.

Управление процессами:

· ps – просмотр списка процессов, ключи:

-A – список всех процессов.

-f – подробная информации.

· kill <идентификатор процесса> – запрос на остановку заданного процесса, ключи:

-9 – принудительное завершение процесса.
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Отслеживание изменений системных объектовОтслеживание изменений системных объектов8.

При  совместном администрировании  разными  администраторами  имеется  возможность
отслеживания  изменений  системных  объектов  с  целью  получения  полной  информации  об
изменениях.

Для  включения  механизма  отслеживания  необходимо  выполнить  XML-скрипт
historymodify.xml.

XML-скрипт должен иметь следующую структуру:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<REFERENCE ref _name="SYSPARAM" action="p erf orm" NAME="historymodif y .enabled">
  <SYSPARAM CAPTION="Жур налир ование изменения системных пар аметр ов">
    <PARAM_VALUE><![CDATA[SYSPARAM=1]]></PARAM_VALUE>
  </SYSPARAM>
</REFERENCE>

В разделе CDATA указывается перечень отслеживаемых параметров.

где, 

SYSPARAM – системные и отчетные параметры.

Для параметра можно указать режим отслеживания изменений:

§ SYSPARAM  =  0  или  SYSPARAM  –  не  запрашивать  комментарий  при  сохранении
измененного объекта; 

§ SYSPARAM = 1 – запрашивать комментарий, но он не является обязательным; 

§ SYSPARAM  =  2  –  запрашивать  комментарий,  выдавать  ошибку  и  не  сохранять
изменения без введенного комментария.

Для вызова окна просмотра истории изменений системных параметров необходимо:

1. Открыть  окно  настройки  параметров  через  пункт  меню  Сервис®Системные
параметры или Сервис®Отчетные параметры.

2. Внести изменения в настройки и нажать кнопку Применить.

3. При  необходимости  указать причину изменения  настроек  в  окне  ввода  комментария.
Наличие окна определяется настройкой  режима  отслеживания  в  файле  historymodify.
xml.

Рис. 18. Окно ввода комментария

4. Нажать сочетание клавиш Ctrl+F6. Откроется окно просмотра истории изменений.
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Отслеживание изменений системных объектов

Рис. 19. Окно просмотра истории изменений системных параметров

На панели  инструментов  располагаются функциональные клавиши,  с  помощью  которых
можно обновить окно и вызвать окно сравнения измененных параметров.

Для сравнения параметров:

1. В  списке  Параметр  выбирается  нужный  параметр.  В  таблице  отобразится  список
записей  с  историей  изменения  этого  параметра  с  указанием  даты  изменения,
пользователя и его комментария.

2. В таблице отмечается пара записей. При этом становится доступна кнопка  панели
инструментов. 

3. Нажимается кнопка  или сочетание клавиш Ctrl+D. Откроется окно:
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Отслеживание изменений системных объектов

Рис. 20. Окно визуализации расхождений

В окне красным цветом отмечены отличающиеся строки.

Для истории изменения параметра с помощью другой программы сравнения необходимо:

1. Выбирать в таблице пару записей.

2. На  панели  инструментов  включить  галочку  Внешняя  программа  сравнения  и  с
помощью кнопки  указать путь к файлу программы.
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Устранение блокировок по коду целиУстранение блокировок по коду цели9.

При  возникновении  ситуации  с блокировкой  резервирующих проводок по коду цели  по
техническими  причинам  (потеря  связи  с  БД,  остановка  сервера  приложений)  предусмотрена
ручная  возможность  их  разблокировки.  Для  этого  предусмотрен  сервис,  который  запускается
заданием планировщика PurposefulGrantCleanupTask. 

Пр имечание. Как пр авило, сер вис запускается автоматически пр и следующем обр ащении к
пр оводочному  движку,  если  ошибка  возникла  на  этом  сер вер е  пр иложений,  а  также  пр и
пер вом обр ащении к пр оводочному движку – после стар та сер вер а пр иложений.

Предусмотрена возможность отключения сервиса на некоторых серверах приложений, для
этого нужно задать свойство сервера azk.purposef ulgrant.service.disabled=true.

Запуск  задания  Purposef ulGrantCleanupTask  следует  осуществлять  на  одном  сервере
приложений, причем сервис на этом сервере не должен быть отключен.
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............................................................................................................................Classorderline (Настройка строк бухпроводок для документов) 1373.104.

............................................................................................................................Clientobject (Клиентские объекты) 1383.105.

............................................................................................................................Clndday (Календарь) 1383.106.

............................................................................................................................Clnddaytype (Типы дней календаря) 1383.107.

............................................................................................................................Clndtype (Типы календарей) 1393.108.

............................................................................................................................Codetype (Виды классификации) 1393.109.

............................................................................................................................Conaccsetup (Настройка счетов расчетов с поставщиками) 1393.110.

............................................................................................................................ConBudget (Строки росписи договоров по бюджету) 1393.111.
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............................................................................................................................Condebts (Выставленные счета по договору) 1413.112.

............................................................................................................................
Condebtsbudget (Бюджетная классификация кредиторской
задолженности) 142

3.113.

............................................................................................................................Congoods (Номенклатура договора) 1423.114.

............................................................................................................................Congroup (Группы договоров) 1433.115.

............................................................................................................................Conregister (Сведения о контракте) 1433.116.

............................................................................................................................Conregisterchange (Дополнительные соглашения) 1443.117.

............................................................................................................................Conregisterdoc (Документы, включенные в сведения о контракте) 1443.118.

............................................................................................................................Conregistergoods (Номенклатура сведений о контракте) 1453.119.

............................................................................................................................Conregisteroper (Операции по контракту) 1453.120.

............................................................................................................................Conregisterorg (Поставщики по контракту) 1453.121.

............................................................................................................................Conregistertran (Расшифровка сведений о контракте) 1463.122.

............................................................................................................................Conregistertranhistory (Расшифровка сведений о контракте (история) 1463.123.

............................................................................................................................Consrep (Отчеты подведомственных) 1473.124.

............................................................................................................................Consreptemplate (Шаблоны отчетов подведомственных) 1483.125.

............................................................................................................................Consreptype (Типы консолидированных отчетов) 1483.126.

............................................................................................................................Constage (Строки графиков оплаты договоров) 1493.127.

............................................................................................................................
Cons_Becc_72N_EXP (Консолидированные отчеты по расходам из
отчетов подведомственных) 149

3.128.

............................................................................................................................
Cons_Becc_72N_INC (Консолидированные отчеты по доходам из
отчетов подведомственных) 150

3.129.

............................................................................................................................
Cons_Becc_72n_Ref (Консолидированные отчеты для справки 317-й
формы) 150

3.130.

............................................................................................................................
Cons_Becc_72N_SRC (Консолидированные отчеты по источникам из
отчетов подведомственных) 151

3.131.

............................................................................................................................

Cons_Debt (Консолидированные отчеты по договорам и соглашениям
о получении бюджетных ссуд (кредитов) из отчетов
подведомственных) 151

3.132.

............................................................................................................................

Cons_Guarantee (Консолидированные отчеты по
договорам/соглашениям предоставления гарантии из отчетов
подведомственных) 152

3.133.

............................................................................................................................
Cons_Expbudget (Консолидированные универсальные отчеты по РЧБ
из отчетов подведомственных) 152

3.134.

............................................................................................................................
Cons_Incbudget (Консолидированные универсальные отчеты по ДЧБ
из отчетов подведомственных) 154

3.135.



8
БАРМ.00022-38 32 01-2

............................................................................................................................
Cons_Loan (Консолидированные отчеты по кредитным соглашениям и
договорам из отчетов подведомственных) 154

3.136.

............................................................................................................................
Cons_Rro (Консолидированные отчеты по реестрам расходных
обязательств 77н из отчетов подведомственных) 155

3.137.

............................................................................................................................
Cons_Srcbudget (Консолидированные универсальные отчеты по
источникам) 156

3.138.

............................................................................................................................
Cons_static_active (Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист
актив) 157

3.139.

............................................................................................................................
Cons_static_passive (Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист
пассив) 157

3.140.

............................................................................................................................
Cons_static_sprav (Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист
справка) 158

3.141.

............................................................................................................................Cons_Uni 1583.142.

............................................................................................................................Contract (Договоры/ДО) 1593.143.

............................................................................................................................Contractor (Актуальность организаций) 1623.144.

............................................................................................................................Contype (Типы договоров) 1633.145.

............................................................................................................................Contyperestriction (Настройка запрета ручного ввода договоров) 1633.146.

............................................................................................................................
Conversion_Field_Value (Значения полей справочника-АРМа
соответствий КБК) 163

3.147.

............................................................................................................................Conversion_Line (Справочник соответствия КБК. Строка конвертации) 1633.148.

............................................................................................................................
Conversion_Rule (Справочник соответствия КБК. Правила
конвертации) 164

3.149.

............................................................................................................................
Conversion_Rule_Field (Справочник соответствия КБК. Поля
конвертации) 164

3.150.

............................................................................................................................
Conversion_Value (Справочник соответствия КБК. Значения
конвертации) 164

3.151.

............................................................................................................................Country (Страны) 1643.152.

............................................................................................................................Credentials (Полномочия) 1653.153.

............................................................................................................................Credentials_Kind (Виды полномочий) 1653.154.

............................................................................................................................Crlfile (Список файлов списка отзыва) 1653.155.

............................................................................................................................Crlpoint (Точки распространения списков отзыва) 1653.156.

............................................................................................................................Crtemplatebudgets (Бюджеты для формирования) 1663.157.

............................................................................................................................Crtemplslavebudgets (Нижестоящие бюджеты) 1663.158.

............................................................................................................................Curdatelog (Журнал изменений опердня) 1663.159.

............................................................................................................................Currency (Валюты) 1663.160.

............................................................................................................................Customdocument (Настраиваемые документы) 1673.161.
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............................................................................................................................Customdocumenttype (Типы настраиваемых документов) 1673.162.

............................................................................................................................Dataobjectchangelog (Журнал изменений объектов системы) 1673.163.

............................................................................................................................Datasource (Отчетные источники данных) 1683.164.

............................................................................................................................Dayversion (Состояние version_seq в разные моменты времени) 1683.165.

............................................................................................................................Dbconnect (Коннекты зеркалирования) 1683.166.

............................................................................................................................Dbconstraint (Описание ограничений БД) 1693.167.

............................................................................................................................Dbupdate (Список прогнанных в БД SQL-скриптов) 1693.168.

............................................................................................................................
Dcadvpayrec (ЭД «Каталог реквизитов получателей авансовых
платежей») 169

3.169.

............................................................................................................................Dcpaymentpayee (Организации-получатели платежа) 1703.170.

............................................................................................................................Dctariffonservice 1703.171.

............................................................................................................................Dctariffonserviceline1 1713.172.

............................................................................................................................Dctariffonserviceline2 1713.173.

............................................................................................................................Dctariffonserviceline3 1713.174.

............................................................................................................................Dctariffonservicepayer 1723.175.

............................................................................................................................Dctariffonservicesupplier 1723.176.

............................................................................................................................Dcpaymentpayeeacc 1723.177.

............................................................................................................................Debaccsetup (Настройка счетов расчетов с дебиторами) 1733.178.

............................................................................................................................DebitCard (Справочник дебетовых карт) 1733.179.

............................................................................................................................Decreason (Причины отказа документов) 1733.180.

............................................................................................................................Defopertype (Типы операций по умолчанию) 1743.181.

............................................................................................................................Descgroup (Группы оснований документов) 1743.182.

............................................................................................................................Description (Основания документов) 1743.183.

............................................................................................................................Dictchangerequest (Заявки на изменение справочников) 1743.184.

............................................................................................................................Digest (Дайжест) 1753.185.

............................................................................................................................Digestsign (Подпись дайжеста) 1753.186.

............................................................................................................................Dimension (Справочник измерений) 1763.187.

............................................................................................................................Directionhead (Заглавия расходных обязательств) 1763.188.

............................................................................................................................Directionorder (Справка по расходным обязательствам) 1763.189.

............................................................................................................................Directiontype (Типы расходных обязательств) 1783.190.

............................................................................................................................Direction_Sums (Проводки по Расходному обязательству) 1783.191.

............................................................................................................................Directionexecform (Формы исполнения расходных обязательств) 1783.192.
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............................................................................................................................Dispstatus (Статусы документов) 1783.193.

............................................................................................................................
Distributeorderdoc (Привязка ПП к распоряжениям на
перераспределение средств по внешним счетам) 179

3.194.

............................................................................................................................Docaction (Действия над документами) 1793.195.

............................................................................................................................Docattach (Присоединенные к документам файлы) 1793.196.

............................................................................................................................Docattachex (Пути к присоединенным файлам) 1803.197.

............................................................................................................................
Docattach_Link (Таблица ссылок на удаленные присоединенные
файлы) 180

3.198.

............................................................................................................................DocCategory (Категории аттачей документа) 1803.199.

............................................................................................................................Docclass_Dispstatus (Параллельное дерево сценариев) 1813.200.

............................................................................................................................
DocDigestRequisites (Условия проверки подписания документов на
статусах) 181

3.201.

............................................................................................................................Docdigestroles (Список ролей для правил подписаний документов) 1813.202.

............................................................................................................................Docdigestrule (Правила подписи документов на статусах) 1823.203.

............................................................................................................................Docevent (Методы документов) 1823.204.

............................................................................................................................Doceverrlog (Таблица хранения ошибок обработки документов) 1833.205.

............................................................................................................................Docexchangescheme (Схемы привязок классов документов к сайтам) 1833.206.

............................................................................................................................Docgroup (Группы документов) 1833.207.

............................................................................................................................Docjournal (Журнал обработки документов) 1843.208.

............................................................................................................................Docretention (Правила контроля документов на статусах) 1843.209.

............................................................................................................................
Docretentionstatitems (Совокупность правил обработки для документа
на статусе) 185

3.210.

............................................................................................................................Docretentionstatus (Статусы правил изменений) 1853.211.

............................................................................................................................Docstatus (Статусы документов) 1853.212.

............................................................................................................................Docsums (Суммы подтверждения по БО) 1863.213.

............................................................................................................................Doctypecode 1863.214.

............................................................................................................................Document (Экземпляры документов) 1863.215.

............................................................................................................................Documentclass (Классы документов) 1873.216.

............................................................................................................................Domen (Домены) 1883.217.

............................................................................................................................Employee (Развязочная таблица Сотрудники) 1883.218.

............................................................................................................................Entity_Process_Res (Результат обработки элемента пакета) 1883.219.

............................................................................................................................Escheckrule (Правила проверки подписей на статусах) 1883.220.

............................................................................................................................EsCheckRuleRequisites (Условия проверки подписей на статусах) 1893.221.
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............................................................................................................................Escrrole (Таблица для правил проверки подписей на статусах) 1893.222.

............................................................................................................................Estblank (Шаблоны бланков расходов) 1893.223.

............................................................................................................................Estimate (Бланки расходов) 1903.224.

............................................................................................................................
Estimateaccs (Привязка счетов по книге «Операции по
Санкционированию расходов» к бланкам расходов) 191

3.225.

............................................................................................................................Estimatesite (Настройка видимости бланков расходов) 1913.226.

............................................................................................................................Estkind (Типы бланков расходов) 1923.227.

............................................................................................................................Exchange (Строки документов по ассигнованиям) 1923.228.

............................................................................................................................Exchangeclasses (Схемы связей документов с сайтами) 1933.229.

............................................................................................................................Exchdocument (Структуры логгирования сеансов экспорта/импорта) 1933.230.

............................................................................................................................Exchfilenum (Нумерация файлов выгруженных реестров) 1933.231.

............................................................................................................................Exch_Document (Выгружаемые документы) 1933.232.

............................................................................................................................Exdoc (Документы по лимитам) 1943.233.

............................................................................................................................Execdoc (Обращения взыскания на средства учреждений) 1953.234.

............................................................................................................................Execnotice (Уведомления к исполнительным документам) 1973.235.

............................................................................................................................
ExecNotificFull (Уведомление о направлении полностью
исполненного ИД) 198

3.236.

............................................................................................................................Expadvice (Расходные уведомления) 1983.237.

............................................................................................................................Expassignment (Документы по бюджетным назначениям по расходам) 2003.238.

............................................................................................................................
Expassignmentdoc (Связанные документы сводных документов по
бюджетным назначениям по расходам) 202

3.239.

............................................................................................................................Expbudget (Информация по РЧБ) 2023.240.

............................................................................................................................Expcashplan (Кассовый план по расходам) 2033.241.

............................................................................................................................
ExpCashPlanBOLines (Кассовый план по расходам, закладка
Расшифровка по БО) 205

3.242.

............................................................................................................................
Expcashplandoc (Связанные документы сводных документов по
кассовому плану по расходам) 206

3.243.

............................................................................................................................
ExpCashPlanOrderDoc (Связанная таблица Кассовых заявок к
Кассовому плану по расходам) 206

3.244.

............................................................................................................................Expcodes_Log (Лог изменений КБК бюджетных строк) 2073.245.

............................................................................................................................
Explainreq (Список документов Запрос на выяснение принадлежности
платежа) 208

3.246.

............................................................................................................................Exporder (Справки по расходам) 2113.247.

............................................................................................................................
Exporderroute (Схема отражения средств на распорядительные бланки
расходов в справках по расходам) 213

3.248.
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............................................................................................................................Expschedule (Расходные расписания) 2133.249.

............................................................................................................................Expscheduleregistry (Реестры расходных расписаний) 2173.250.

............................................................................................................................Extstatus (Внешние статусы документов) 2183.251.

............................................................................................................................Fetchmode (Настройки загрузки списков документов) 2183.252.

............................................................................................................................Fgroup (Группы полей для формирования дайджестов по документам) 2193.253.

............................................................................................................................Fgroupheader (Заголовки групп полей) 2193.254.

............................................................................................................................Fgroupattach (Связь между группой полей и атачам) 2203.255.

............................................................................................................................Fhdplan (План ФХД) 2203.256.

............................................................................................................................Fhdplaninfo (Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ) 2213.257.

............................................................................................................................
Fhdplanline1 (План ФХД/Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения) 221

3.258.

............................................................................................................................
Fhdplanline2 (План ФХД/Показатели финансового состояния
учреждения) 222

3.259.

............................................................................................................................Fhdplanline3 (План ФХД/Показатели по поступлениям учреждения) 2223.260.

............................................................................................................................Fhdplanline4 (План ФХД/Показатели по выплатам учреждения) 2233.261.

............................................................................................................................Fhdplanline5begin (План ФХД/Планируемые остатки) 2243.262.

............................................................................................................................Fhdplanline5end (План ФХД/Планируемые остатки) 2253.263.

............................................................................................................................Fhdplanline6 (План ФХД/Справочно) 2263.264.

............................................................................................................................Fhdplanline7 2263.265.

............................................................................................................................Fhdplanline8 2273.266.

............................................................................................................................
Fhdplanstrline1 (Структура плана ФХД/Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения) 228

3.267.

............................................................................................................................
Fhdplanstrline2 (Структура плана ФХД/Показатели финансового
состояния учреждения) 229

3.268.

............................................................................................................................
Fhdplanstrline3 (Структура плана ФХД/Показатели по поступлениям
учреждения) 229

3.269.

............................................................................................................................
Fhdplanstrline4 (Структура плана ФХД/Показатели по выплатам
учреждения) 230

3.270.

............................................................................................................................Fhdplanstrline5begin (Структура плана ФХД/Планируемые остатки) 2303.271.

............................................................................................................................Fhdplanstrline5end (Структура плана ФХД/Планируемые остатки) 2313.272.

............................................................................................................................Fhdplanstrline6 (Структура плана ФХД/Справочно) 2313.273.

............................................................................................................................Fhdplanstrline7 (Структура плана ФХД) 2323.274.

............................................................................................................................Fhdplanstrline8 (Структура плана ФХД) 2323.275.

............................................................................................................................Fhdplanstruct (Структура плана ФХД) 2323.276.
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............................................................................................................................Fhdplanstructinst 2333.277.

............................................................................................................................Fhdplanstructorg 2333.278.

............................................................................................................................Filefolder (Структура файлов и папок) 2333.279.

............................................................................................................................Filial (Филиалы банков) 2333.280.

............................................................................................................................Finsource (Классификатор источников финансирования) 2343.281.

............................................................................................................................Fintype (Типы финансирования) 2343.282.

............................................................................................................................Fixass (Материальные активы) 2343.283.

............................................................................................................................Formatconverter (Конвертеры форматов) 2343.284.

............................................................................................................................Forep (Oтчеты ФО) 2343.285.

............................................................................................................................Foreptemplate (Шаблоны отчетов ФО) 2353.286.

............................................................................................................................Foreptype (Типы отчетов ФО) 2363.287.

............................................................................................................................Func (Справочник функций) 2363.288.

............................................................................................................................Funcat (Категории системных объектов) 2363.289.

............................................................................................................................Funcdocument (Принадлежность документов к подсистемам) 2373.290.

............................................................................................................................Funcobject (Принадлежность клиентских объектов к подсистемам) 2373.291.

............................................................................................................................Funcprocessor (Принадлежность процессоров к подсистемам) 2373.292.

............................................................................................................................Funcprovider (Принадлежность провайдеров к подсистемам) 2373.293.

............................................................................................................................Funcreference (Принадлежность справочников к подсистемам) 2373.294.

............................................................................................................................Functable (Таблица функций) 2383.295.

............................................................................................................................Functioncontrol (Справочник функций) 2383.296.

............................................................................................................................Funсunit (Принадлежность подсистем к подсистемам) 2383.297.

............................................................................................................................Fundsource (Источники образования средств) 2383.298.

............................................................................................................................FundsTransferOrderDoc 2383.299.

............................................................................................................................Fununit (Подсистемы) 2393.300.

............................................................................................................................Goods (Иерархия товаров и услуг) 2393.301.

............................................................................................................................Goodsbudgetprice (Справочник цен) 2393.302.

............................................................................................................................Goodscontrol (Контроль цен в справочнике товаров и услуг) 2403.303.

............................................................................................................................Goodsprice (Справочник цен (ГЗ)) 2403.304.

............................................................................................................................Goodsreal (Продукция) 2403.305.

............................................................................................................................Goods_Tmp (Привязка товаров и услуг к бюджетам) 2413.306.

............................................................................................................................GrantInvestment (Справочник кодов субсидий и инвестиций) 2413.307.

............................................................................................................................GrantInvestmentType (Типы субсидий) 2413.308.
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............................................................................................................................GrantInvType_Finsource (Развязочная таблица) 2413.309.

............................................................................................................................
GrantInv_Lawact (Строки НПА в справочник кодов субсидий и
инвестиций) 242

3.310.

............................................................................................................................GrantInv_Line (Строка кода субсидии и инвестици) 2423.311.

............................................................................................................................Ground_Doc (Документ-основание) 2423.312.

............................................................................................................................Historymodify (История изменения справочников) 2433.313.

............................................................................................................................Ibinc (КБК получателей МБТ) 2433.314.

............................................................................................................................
Idchanges (Хранятся изменения значений ID добавляемых записей
таблиц при импорте справочников) 243

3.315.

............................................................................................................................Idchanges_budget (Таблица для хранения признака импорта бюджета) 2443.316.

............................................................................................................................Imns (ИМНС) 2443.317.

............................................................................................................................Incbudget (Информация по ДЧБ) 2443.318.

............................................................................................................................Inccashplan (Документы по кассовому плану по доходам) 2453.319.

............................................................................................................................Inccharge (Начисление доходов) 2463.320.

............................................................................................................................Incchargelinkdoc (Связанные документы ЭД «Начисление доходов») 2493.321.

............................................................................................................................Incodes_Log (Лог изменений КБК бюджетных строк) 2493.322.

............................................................................................................................Inchange (Строки документов по бюджетным назначениям по доходам) 2503.323.

............................................................................................................................Incorder (Доходные документы - 19, 35 и 43 класс) 2513.324.

............................................................................................................................Incsplitpattern (Норматив расщепления доходов) 2553.325.

............................................................................................................................
Incsplitpatternrec (Шаблон расщепления на получателя в пределах
норматива) 255

3.326.

............................................................................................................................Incsplitperiod (Периоды действия нормативов расщепления) 2563.327.

............................................................................................................................
Inc_Admin_Account_Tune (Настройка счетов для репликации
проводок) 256

3.328.

............................................................................................................................
Inc_Admin_Budget_Tune (Настройка бюджетов для репликации
проводок) 256

3.329.

............................................................................................................................Indicator (Наименование показателей) 2573.330.

............................................................................................................................Indoc (Документы по бюджетным назначениям по доходам) 2573.331.

............................................................................................................................IndustryCode (Справочник отраслевых кодов) 2583.332.

............................................................................................................................Inprogchange (Строки кассового прогноза по доходам) 2583.333.

............................................................................................................................Inprogdoc (Кассовый прогноз по доходам) 2593.334.

............................................................................................................................Inreorder (Доходные документы - 47 и 71 классы) 2603.335.

............................................................................................................................Interbudget (Уведомление по предоставлению МБТ) 2613.336.

............................................................................................................................Interbudgetline (Роспись Уведомления по предоставлению МБТ) 2633.337.
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............................................................................................................................Judical_Authority (Справочник судебных органов) 2643.338.

............................................................................................................................KADM (Классификатор администраторов поступлений и выбытий) 2643.339.

............................................................................................................................
KADM_Lines (Классификатор администраторов поступлений и
выбытий (история)) 264

3.340.

............................................................................................................................Kbkdetail (Уведомления об уточнении КБК) 2653.341.

............................................................................................................................Kbkdetaildoc (Связи уведомления об уточнении КБК) 2673.342.

............................................................................................................................Kbkdetailline (Строки уведомлений об уточнении КБК) 2673.343.

............................................................................................................................Kbklinefit (Правила соответствия КБК) 2683.344.

............................................................................................................................Kbk_Exp_Budget (Справочник кодов расходов бюджета) 2693.345.

............................................................................................................................
Kbk_Exp_Budget_Lines (Справочник кодов расходов бюджета
(история)) 269

3.346.

............................................................................................................................Kbk_Inc_Budget (Справочник кодов доходов бюджета) 2693.347.

............................................................................................................................Kbk_Inc_Budget_Lines (Справочник кодов доходов бюджета (история)) 2703.348.

............................................................................................................................
Kbk_Src_Budget (Справочник кодов источников финансирования
дефицита бюджета) 270

3.349.

............................................................................................................................
Kbk_Src_Budget_Lines (Справочник кодов источников
финансирования дефицита бюджета (история)) 270

3.350.

............................................................................................................................KCSR (КЦСР) 2713.351.

............................................................................................................................KCSR_Lines (КЦСР (история)) 2713.352.

............................................................................................................................KD (КВД) 2723.353.

............................................................................................................................KD_Lines (КВД (история)) 2723.354.

............................................................................................................................KDD (Доп. КД) 2723.355.

............................................................................................................................KDD_Lines (Доп. КД (история)) 2733.356.

............................................................................................................................KDE (Доп. ЭК) 2733.357.

............................................................................................................................KDE_Lines (Доп. ЭК (история)) 2733.358.

............................................................................................................................KDF (Доп. ФК) 2743.359.

............................................................................................................................KDF_Lines (Доп. ФК (история)) 2743.360.

............................................................................................................................KDI (Доп. КИ) 2743.361.

............................................................................................................................KDI_Lines (Доп. КИ (история)) 2753.362.

............................................................................................................................KDR (Доп. КР) 2753.363.

............................................................................................................................KDR_Lines (Доп. КR (история)) 2753.364.

............................................................................................................................KDT (Тип дохода) 2763.365.

............................................................................................................................
KES (Классификатор операций сектора государственного управления
расходов) 276

3.366.
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............................................................................................................................
KES_Lines (Классификатор операций сектора государственного
управления расходов (история)) 277

3.367.

............................................................................................................................KFSR (КФСР) 2773.368.

............................................................................................................................KFSR_Lines (КФСР (история)) 2773.369.

............................................................................................................................KI (Код источников) 2783.370.

............................................................................................................................KI_Lines (Код источников (история)) 2783.371.

............................................................................................................................KSD (Группа подвида доходов) 2793.372.

............................................................................................................................KSD_Lines (Код подвидов доходов (история)) 2793.373.

............................................................................................................................KSI (Код видов источников) 2793.374.

............................................................................................................................KSI_Lines (Код видов источников (история)) 2803.375.

............................................................................................................................KVR (КВР) 2803.376.

............................................................................................................................KVR_Lines (КВР (история)) 2803.377.

............................................................................................................................Lictype (Виды лицензий) 2813.378.

............................................................................................................................Limchange (Строки кассовых прогнозов по расходам) 2813.379.

............................................................................................................................Limdoc (Документы о кассовых планах) 2823.380.

............................................................................................................................Limdocdoc (Привязка документов к кассовому плану) 2823.381.

............................................................................................................................Limitinfo (Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ) 2823.382.

............................................................................................................................Linegroup (Группы бюджетных строк) 2833.383.

............................................................................................................................Liquidaccbudgetparam (Параметры ликвидности счета бюджета) 2833.384.

............................................................................................................................Ln_Accsetup (Настройка счетов кредитно-ссудных договоров) 2843.385.

............................................................................................................................Ln_Bondtype (Вид долгового обязательства) 2853.386.

............................................................................................................................Ln_Calcmethod (Схемы авторасчета выплат) 2853.387.

............................................................................................................................Ln_Character (Признаки кредитно-ссудных договоров) 2853.388.

............................................................................................................................Ln_Doctype (Типы договоров размещения средств) 2853.389.

............................................................................................................................Ln_Guarantee (Способы обеспечения обязательств) 2853.390.

............................................................................................................................Ln_Interest (Виды выплат в кредитно-ссудных договорах) 2863.391.

............................................................................................................................Ln_Paydoc (Исполняющие кредитно-ссудные документы) 2873.392.

............................................................................................................................Ln_Paytype (Виды выплат кредитно-ссудных договоров) 2913.393.

............................................................................................................................Ln_Purpose (Целевые назначения кредитно-ссудных договоров) 2913.394.

............................................................................................................................LocalDescription (Локальное основание документа) 2913.395.

............................................................................................................................LocalOrg (Локальная организация) 2913.396.

............................................................................................................................LocalOrgAccount (Локальный счет организации) 2923.397.
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............................................................................................................................LocalPayIndex (Локальный идентификатор платежа) 2933.398.

............................................................................................................................Mail (Почтовые сообщения) 2933.399.

............................................................................................................................Mailattach (Прикрепленные к сообщениям пользователей файлы) 2943.400.

............................................................................................................................Manreqdetail (Дополнительные строки распорядительной заявки) 2943.401.

............................................................................................................................Memasset (Классификация проводок по активам) 2953.402.

............................................................................................................................Membudgetexp (Мультибюджетность: информация по РЧБ) 2953.403.

............................................................................................................................Membudgetinc (Мультибюджетность: информация по ДЧБ) 2963.404.

............................................................................................................................Membudgetsrc (Мультибюджетность: информация по ИБ) 2963.405.

............................................................................................................................Memorder (Бухгалтерские проводки) 2973.406.

............................................................................................................................Menu (Пользовательские меню) 2983.407.

............................................................................................................................Menuitem (Пункты пользовательских меню) 2983.408.

............................................................................................................................MenuItemWeb (Меню дерева навигации для web-клиента) 2983.409.

............................................................................................................................Metaconstraint (Связи объектов данных с внешними объектами) 2993.410.

............................................................................................................................Metaobject (Объекты данных) 2993.411.

............................................................................................................................
MoneyTransferOrder (Распоряжение на зачисление средств на лицевой
счет) 299

3.412.

............................................................................................................................
Mrexpense (Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по РЧБ) 301

3.413.

............................................................................................................................
Mrincome (Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по ДЧБ) 301

3.414.

............................................................................................................................
Mrsource (Системная аблица используется для формирования
консолидированного отчета по ИБ) 301

3.415.

............................................................................................................................Msg (Сообщения) 3023.416.

............................................................................................................................Msglinktype (Типы межсайтовых соединений) 3033.417.

............................................................................................................................Msgqueue (Очереди сообщений) 3033.418.

............................................................................................................................Msgsite (Сайты обмена сообщений) 3033.419.

............................................................................................................................Msgsiteexchange (Связи классов документов с сайтами) 3043.420.

............................................................................................................................Nonbankoper (Справка по внебанковсим операциям) 3043.421.

............................................................................................................................NotifyMsg (Оповещения) 3063.422.

............................................................................................................................NotifyMsgdoc (Оповещения) 3063.423.

............................................................................................................................NotifyMsgEvent (События оповещений) 3073.424.

............................................................................................................................NotifyMsgGroup (Группы оповещений) 3073.425.

............................................................................................................................NotifyMsgrule (Настройка оповещений) 3073.426.
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............................................................................................................................Numgenerator (Генераторы номеров) 3083.427.

............................................................................................................................Numprefix (Настройки префиксов генераторов номеров) 3083.428.

............................................................................................................................Numsequence (Потоки нумерации) 3083.429.

............................................................................................................................Numusage (Данные по использованию потоков нумерации) 3083.430.

............................................................................................................................Okved (Список ОКВЭД) 3093.431.

............................................................................................................................Okved_Part (Разделы ОКВЭД) 3093.432.

............................................................................................................................Operkind (Виды операций по ЛС) 3093.433.

............................................................................................................................Opertype (Типы операций) 3093.434.

............................................................................................................................Org (Организации) 3103.435.

............................................................................................................................Orgaccount (Счета организаций) 3123.436.

............................................................................................................................Orgaccountsite (Привязка счета организации к сайту) 3133.437.

............................................................................................................................Orgacctype (Типы счетов организаций) 3133.438.

............................................................................................................................Orgbook (Привязки бухкниг к организациям) 3133.439.

............................................................................................................................Orgbookcapt (Заголовки привязки бухкниг к организациям) 3143.440.

............................................................................................................................Orgbudget (Настройка счетов организации) 3143.441.

............................................................................................................................Orgbudgetdet (Детализация к организации) 3143.442.

............................................................................................................................Orgkpp (Дополнительные КПП организации) 3143.443.

............................................................................................................................Orglicence (Лицензии, выданные организации) 3153.444.

............................................................................................................................Orgreport (Отчеты организаций) 3153.445.

............................................................................................................................Orgreportline (Строки отчетов организаций) 3163.446.

............................................................................................................................Orgrole (Роли организаций) 3173.447.

............................................................................................................................Orgroles (Привязка ролей к организациям) 3173.448.

............................................................................................................................OrgRolesGis (Привязка ролей к участникам ГИС ГМП) 3173.449.

............................................................................................................................Orgstatus (Статусы организаций) 3173.450.

............................................................................................................................OrgType (Типы организаций) 3183.451.

............................................................................................................................Org_Credentials (Организации, закладка «Полномочия») 3183.452.

............................................................................................................................Org_Lawact (Организации, закладка НПА) 3183.453.

............................................................................................................................Org_Okved (Организации, закладка ОКВЭД) 3193.454.

............................................................................................................................Org_Primary (Организации, закладка «Первичные организации») 3193.455.

............................................................................................................................Org_Sister (Организации, закладка Филиалы и представительства) 3193.456.

............................................................................................................................Panel (Панели быстрого доступа) 3193.457.

............................................................................................................................Panelitem (Пункты панелей быстрого доступа) 3193.458.
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............................................................................................................................Paycash (Разброс сумм ПП по символам кассы) 3203.459.

............................................................................................................................
Paydetail (Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа) 320

3.460.

............................................................................................................................PaydetailDoc (Связанные документы для сводных УУВПП) 3233.461.

............................................................................................................................
Paydetailline (Расшифровка для Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа) 323

3.462.

............................................................................................................................Paydocauthor (Статусы лиц, оформляющих платежный документ) 3253.463.

............................................................................................................................Payground (Показатели основания платежа) 3253.464.

............................................................................................................................Payincorder (Распоряжения на зачисление специальных средств) 3263.465.

............................................................................................................................Payindex (Идентификаторы платежа) 3273.466.

............................................................................................................................Payindexgroup (Группы идентификаторов платежа) 3283.467.

............................................................................................................................Paymentadminreg (ЭД «Реестр администрируемых платежей») 3283.468.

............................................................................................................................Paymentadminregline (Строка реестра административных платежей) 3293.469.

............................................................................................................................PaymentInfo (ЭД «Сведение о платеже») 3303.470.

............................................................................................................................PaymentInfoReq (ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП») 3323.471.

............................................................................................................................PaymentInfoReqPayLink (Таблица для хранения списка плательщиков) 3323.472.

............................................................................................................................
PaymentInfoReqLinkdoc (Связанные документы для Запроса сведений о
платеже в ГИС ГМП) 333

3.473.

............................................................................................................................
PaymentInfoRequinLink (Список УИН Запроса сведений о платеже в
ГИС ГМП) 333

3.474.

............................................................................................................................Paynote (Дебиторские задолженности) 3333.475.

............................................................................................................................Payorder (Платежные поручения/выписки) 3333.476.

............................................................................................................................Payorderline (Расшифровка по бюджету платежных поручений) 3373.477.

............................................................................................................................Payref (Справка по специальным средствам) 3393.478.

............................................................................................................................Payrequest (Заявка на списание средств с ЛС) 3413.479.

............................................................................................................................Payroll (Распоряжения на перечисление средств с текущего счета) 3453.480.

............................................................................................................................
Payrolldoc (Привязка ПП к распоряжениям на перечисление средств с
текущего счета) 346

3.481.

............................................................................................................................Paytype (Показатели типов платежа) 3463.482.

............................................................................................................................Pbsrep (Отчеты ПБС (учреждений)) 3463.483.

............................................................................................................................PBSRepDocs (Первичные документы отчетов учреждений) 3473.484.

............................................................................................................................Pbsreptemplate (Шаблоны отчетов ПБС (учреждений)) 3473.485.

............................................................................................................................Pbsreptype (Типы отчетов ПБС) 3483.486.
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............................................................................................................................
Permission (Разрешения (изменения) на открытие лицевого счета по
учету специальных средств) 348

3.487.

............................................................................................................................
Permissionestimate (Привязка типов бланков расходов к типам
разрешений) 349

3.488.

............................................................................................................................Permissionline (Строки разрешений на открытие ЛС) 3493.489.

............................................................................................................................Permissionname (Наименования разрешений) 3503.490.

............................................................................................................................Permission_Type (Тип разрешения) 3503.491.

............................................................................................................................Permission_Type_Acc (Настройки типов разрешений) 3503.492.

............................................................................................................................Person (Физические лица) 3513.493.

............................................................................................................................Placeordermethod (Способы размещения заказа) 3513.494.

............................................................................................................................
Planasspubliccommit (Расшифровка для метода «Публичные
нормативные обязательства») 351

3.495.

............................................................................................................................Planinline (Строки прогноза по доходам) 3523.496.

............................................................................................................................Planlimit (Суммы бюджетных строк) 3553.497.

............................................................................................................................
Planlimreference (Провайдер для справочника планирования
кассового плана) 359

3.498.

............................................................................................................................Planlog (Проводки по кассовому прогнозу по расходам) 3603.499.

............................................................................................................................Planterm (Периоды планирования) 3613.500.

............................................................................................................................Plantermkind (Типы периодов планирования) 3613.501.

............................................................................................................................
Plan_Account_Imp (Соответствия показателей балансового счета
параметрам импортируемого файла) 361

3.502.

............................................................................................................................Plan_Direct_Group (Группы расходных обязательств) 3613.503.

............................................................................................................................Plan_Direct_SubGroup (Подгруппы расходных обязательств) 3623.504.

............................................................................................................................Pl_Bor_Budgserv_Okpd (Добавление ссылки на ОКПД) 3623.505.

............................................................................................................................Pl_Conformity_KVRKES (Соответствия КВР/КОСГУ) 3623.506.

............................................................................................................................Pl_Direction (Расходные обязательства) 3623.507.

............................................................................................................................Pl_Directiontype (Группы нормативно-правовых актов) 3663.508.

............................................................................................................................
Pl_Directiontype_Line (Нормативно-правовые акты, включенные в
группы) 366

3.509.

............................................................................................................................
Pl_Direction_Doclines (Расходное обязательство, закладка Координаты
строк документов) 366

3.510.

............................................................................................................................
Pl_Direction_Estimate (Привязка бланков расходов к расходным
обязательствам) 367

3.511.

............................................................................................................................
Pl_Direction_Lawact (Привязка нормативно-правовых актов к
расходным обязательствам) 367

3.512.
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............................................................................................................................Pl_Faip_Obj (Справочник «Объекты ФАИП») 3683.513.

............................................................................................................................Pl_Lawact (Нормативно-правовые акты) 3683.514.

............................................................................................................................Pl_Lawacttype (Типы нормативно-правовых актов) 3693.515.

............................................................................................................................
Pl_Lawact_Writer (Связка типов нормативно-правовых актов и
органов, издающих нормативно-правовые акты) 369

3.516.

............................................................................................................................Pl_Lawwriter (Органы, издающие нормативно-правовые акты) 3693.517.

............................................................................................................................Pl_Permission (Наименования полномочий, расходных обязательств) 3693.518.

............................................................................................................................
Pl_Rpltable (Создание таблицы для хранения объектов репликации
для АРМа настройки объектов репликации) 370

3.519.

............................................................................................................................Pn (Векселя) 3703.520.

............................................................................................................................PPO (Публично-правовые образования) 3713.521.

............................................................................................................................Previousyearspays (Выплаты прошлых лет) 3713.522.

............................................................................................................................Primarydoctype (Типы первичных документов) 3713.523.

............................................................................................................................Proctree (Узлы обработки дерева сценариев) 3713.524.

............................................................................................................................Protocol (Протоколы) 3723.525.

............................................................................................................................ProtocolReservedLimits 3733.526.

............................................................................................................................Protocoldoc (Привязка документов к протоколу) 3743.527.

............................................................................................................................Purposefulgrant (Целевые назначения) 3743.528.

............................................................................................................................Purposefulgrant_Aims (Получение/Предоставление МБТ) 3763.529.

............................................................................................................................PurposefulGrant_Carry (Резервирование по коду цели) 3773.530.

............................................................................................................................Purposefulgrant_Expkbk (КЦСР, КВР целевого назначения) 3783.531.

............................................................................................................................Purposefulgrant_Fsource (Источники средств МБТ) 3783.532.

............................................................................................................................
Purposefulgrant_Lawact_List (Привязка нормативно-правовых актов к
целевым назначениям) 378

3.533.

............................................................................................................................Purposefulgrant_Sums (Проводки по целевым назначениям) 3783.534.

............................................................................................................................Pzn (Временная таблица для обновления информации о банках) 3793.535.

............................................................................................................................Receiver (Получатели доходов) 3793.536.

............................................................................................................................Refattach (Файлы, присоединенные к записям справочников) 3793.537.

............................................................................................................................
Refdoc (Связи исполняющих кредитно-ссудных документов с
переоформленными договорами) 380

3.538.

............................................................................................................................Referenceclass (Реестр справочников) 3803.539.

............................................................................................................................Refinrate (Ставки рефинансирования) 3803.540.

............................................................................................................................Refjournal (Журнал работы со справочниками) 3803.541.
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............................................................................................................................
Reg (Регионы. Временная таблица для обновления информации о
банках) 381

3.542.

............................................................................................................................RegisterInfo (Редактор строки информации из реестра) 3813.543.

............................................................................................................................Registerdoc (Привязка документов к реестру) 3823.544.

............................................................................................................................Regpassingfk (Лист реестров платежей минуя счёт 40101 ФК) 3823.545.

............................................................................................................................
Regpassingfkdoc (Связанные документ реестров платежей минуя счёт
40101 ФК) 383

3.546.

............................................................................................................................Regregister (Опись выгруженных реестров) 3833.547.

............................................................................................................................Repcalcfields (Вычисляемые поля отчетов) 3843.548.

............................................................................................................................Repdata121 (Отчеты 121 формы) 3843.549.

............................................................................................................................Repdata130 (Отчеты 130 формы) 3843.550.

............................................................................................................................Repdatasrc (Список отчётных источников данных) 3853.551.

............................................................................................................................Repdatasrc_Group (Группы отчётных источников данных) 3853.552.

............................................................................................................................Repfield (Поля отчетов) 3853.553.

............................................................................................................................Repfieldtune (Настройка полей отчетов) 3863.554.

............................................................................................................................Repform (Отчетные формы) 3863.555.

............................................................................................................................Repkind (Типы отчетов организаций) 3873.556.

............................................................................................................................Report (Отчеты) 3873.557.

............................................................................................................................Reportsign (Редактор подписей отчета) 3873.558.

............................................................................................................................Reportwidth (Таблица для хранения ширины колонок) 3883.559.

............................................................................................................................Reportwidthdetail (Ширина колонок для отчетов) 3883.560.

............................................................................................................................Repprofile (Профили форм отчетов) 3893.561.

............................................................................................................................Reqroll (Реестры исполнения групп заявок) 3893.562.

............................................................................................................................
Reqrolldoc (Привязка заявок к распоряжениям на исполнение групп
заявок) 390

3.563.

............................................................................................................................Respperson (Лица, ответственные за получение средств) 3903.564.

............................................................................................................................
Resppersondocs (Документы, удостоверяющие личность ответственных
лиц) 390

3.565.

............................................................................................................................Reststransferorder (Распоряжение на подкрепление) 3913.566.

............................................................................................................................Roleaccount (Ролевой доступ к счетам) 3933.567.

............................................................................................................................Roleappobj (Ролевой доступ к объектам приложений) 3933.568.

............................................................................................................................RoleAttach (Ролевой доступ к аттачам документа) 3933.569.

............................................................................................................................Rolebudget (Ролевой доступ к бюджетам) 3933.570.
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............................................................................................................................Roleclass (Ролевой доступ к классам документов) 3943.571.

............................................................................................................................Roleestimate (Ролевой доступ к бланкам расходов) 3943.572.

............................................................................................................................Roleevent (Ролевой доступ к действиям над документами) 3943.573.

............................................................................................................................Rolefunc (Ролевой доступ к подсистемам) 3943.574.

............................................................................................................................RoleGisGmp (Роли участников ГИС ГМП) 3953.575.

............................................................................................................................Rolekdt (Ролевой доступ к типам доходов) 3953.576.

............................................................................................................................Roleorg (Ролевой доступ к организациям) 3953.577.

............................................................................................................................Roleorgaccount (Ролевой доступ к счетам организаций) 3953.578.

............................................................................................................................Roleorgrole (Ролевой доступ к ролям организаций) 3953.579.

............................................................................................................................Rolepermission_Type (Ролевой доступ к типам разрешений) 3963.580.

............................................................................................................................Roleplaninrefkind (Ролевой доступ к типам справочных данных) 3963.581.

............................................................................................................................RolePPO (Ролевой доступ к ППО) 3963.582.

............................................................................................................................Rolereciever (Ролевой доступ к получателям доходов) 3963.583.

............................................................................................................................Rolerefclass (Ролевой доступ к справочникам) 3973.584.

............................................................................................................................Roleregister (Записи реестра ролей пользователей) 3973.585.

............................................................................................................................
Rolerepdatasrc_Group (Ролевой доступ к группам отчётных
источников данных) 397

3.586.

............................................................................................................................Roleright (Ролевые права) 3983.587.

............................................................................................................................
Roleunirepform_Group (Ролевой доступ к группам конструкторов
отчетных форм) 398

3.588.

............................................................................................................................Rpl (Объекты репликации) 3983.589.

............................................................................................................................Rpl$constraintfields (Поля констрейнтов) 3993.590.

............................................................................................................................Rpl$constraints (Констрейнты) 3993.591.

............................................................................................................................Rpllog (Журнал удаленных записей) 3993.592.

............................................................................................................................Rpltable (Таблицы для репликации) 4003.593.

............................................................................................................................
Rpltableplugin (Таблица для формирования кодов RPL$-триггеров для
виртуальных таблиц Rpltable) 400

3.594.

............................................................................................................................Rpltablink (Связанные поля таблиц для репликации) 4013.595.

............................................................................................................................Rpltransaction (Последние версии, не сгенерированные в транзакции) 4013.596.

............................................................................................................................Rplversionlog (Последние версии, сгенерированные в транзакции) 4013.597.

............................................................................................................................
RuleRequisite (Справочник реквизитов правил подписания и проверок
ЭП) 402

3.598.

............................................................................................................................
RuleScript (Хранилище скриптов для правил наложения и проверки
цифровой подписи) 402

3.599.
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............................................................................................................................
Rules_Aniar (Справочник Настройка правил формирования полного
номера счета в бухгалтерских отчетах) 402

3.600.

............................................................................................................................Schexpdocs (Настройка автоматической выгрузки ЭД с ЭП) 4033.601.

............................................................................................................................Schplan (Расписание планировщика) 4033.602.

............................................................................................................................Schtask (Задания планировщика) 4033.603.

............................................................................................................................Sc_Distribution (Доразмещение ценных бумаг) 4043.604.

............................................................................................................................Sc_Issueform (Формы выпуска ценных бумаг) 4043.605.

............................................................................................................................Sc_Kind (Виды ценных бумаг) 4043.606.

............................................................................................................................Sc_Placementkind (Виды размещения ценных бумаг) 4043.607.

............................................................................................................................Sc_Redemptionorder (Порядок погашения ценных бумаг) 4053.608.

............................................................................................................................Serveraction (Действия серверных процессоров) 4053.609.

............................................................................................................................Servererror (Серверные ошибки) 4053.610.

............................................................................................................................Serverprocessor (Серверные процессоры) 4053.611.

............................................................................................................................Serverprovider (Серверные провайдеры) 4063.612.

............................................................................................................................Signexportlog (Логирование экспорта ЭП) 4063.613.

............................................................................................................................SignFormat (Форматы ЭП) 4063.614.

............................................................................................................................SignType (Виды ЭП) 4063.615.

............................................................................................................................Sitegate (Маршрутизация межсайтовых сообщений) 4073.616.

............................................................................................................................Slavebudget (Бюджеты нижестоящих) 4073.617.

............................................................................................................................Sourcechange (Строки документов по источникам) 4073.618.

............................................................................................................................
Source_Indoc (Источники изменений бюджетных назначений по
доходам) 408

3.619.

............................................................................................................................
Source_Srcdoc (Источники изменений бюджетных назначений по
источникам) 408

3.620.

............................................................................................................................Spawn_Acc_Rule (Правила порождения счетов) 4083.621.

............................................................................................................................Specnote (Справочник специальных указаний) 4093.622.

............................................................................................................................Srcbudget (Информация по ИЧБ) 4093.623.

............................................................................................................................Srccashplan (Кассовый план по источникам) 4103.624.

............................................................................................................................
Srccodes_Log (Редактор изменения кодов бюджетной классификации
в ИЧБ) 411

3.625.

............................................................................................................................Srcdoc (Документы по источникам) 4123.626.

............................................................................................................................Srcorder (Заявка на возврат по источникам) 4133.627.

............................................................................................................................
Srcprogchange (Изменения уведомлений бюджетных назначений по
источникам) 416

3.628.
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............................................................................................................................Srcprogdoc (Кассовые прогнозы по источникам) 4173.629.

............................................................................................................................Srcrequest (Заявка на кассовый расход по источникам) 4173.630.

............................................................................................................................Stagebudget (Роспись этапа договора по бюджету) 4213.631.

............................................................................................................................Stateservice (Перечень  государственных и муниципальных услуг) 4213.632.

............................................................................................................................Stockexchange (Биржи) 4223.633.

............................................................................................................................SupportCryptoLib (Поддерживаемые библиотеки ЭП) 4223.634.

............................................................................................................................SupportCryptoLibFormat (Форматы поддерживаемых библиотек ЭП) 4233.635.

............................................................................................................................SupportCryptoLibParam (Параметры поддерживаемых библиотек ЭП) 4233.636.

............................................................................................................................Symbcash (Символы кассы) 4233.637.

............................................................................................................................SymbcashLine 4233.638.

............................................................................................................................Sympsecrexpschedule (Признаки секретности расходных расписаний) 4233.639.

............................................................................................................................Sysevent (Системные события) 4243.640.

............................................................................................................................Sysparam (Системные параметры) 4243.641.

............................................................................................................................Sysright (Специальные права) 4243.642.

............................................................................................................................Systemsite (Системный сайт) 4253.643.

............................................................................................................................Sysuser (Пользователи системы) 4253.644.

............................................................................................................................SysuserExt (Пользователи системы) 4263.645.

............................................................................................................................SysUserLog (Информация об изменении пароля) 4263.646.

............................................................................................................................Targetgrantoper (Сведения об операциях с целевыми субсидиями) 4263.647.

............................................................................................................................
TariffOnService (Справочник Аналитика и тарифы по платным
работам (услугам)) 428

3.648.

............................................................................................................................Tariffonserviceline1 4293.649.

............................................................................................................................Tariffonserviceline2 4293.650.

............................................................................................................................Tariffonserviceline3 4293.651.

............................................................................................................................Tariffonservicepayer 4293.652.

............................................................................................................................Tariffonservicesupplier 4303.653.

............................................................................................................................Taskjournal (Журнал действий пользователей) 4303.654.

............................................................................................................................Territory (Территории) 4313.655.

............................................................................................................................Transit_next_finyear (Таблица перехода на очередной фин. год) 4313.656.

............................................................................................................................Tgoperline (Строка Сведений об операциях с целевыми субсидиями) 4313.657.

............................................................................................................................
TNP (Тип населенного пункта. Временная таблица для обновления
информации о банках) 432

3.658.

............................................................................................................................Typeexpschedule (Типы расходных расписаний) 4333.659.
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............................................................................................................................UniDoc (Универсальный документ) 4333.660.

............................................................................................................................UniDocType (Типы универсальных документов) 4333.661.

............................................................................................................................Unidoc_Receiver (Получатель универсального документа) 4343.662.

............................................................................................................................Unirepform (Конструкторы отчетных форм) 4343.663.

............................................................................................................................Unirepform_Group (Группы конструкторов отчетных форм) 4343.664.

............................................................................................................................Unirepsrc (Справочник шаблонов источников данных) 4343.665.

............................................................................................................................Unit (Единицы измерения) 4353.666.

............................................................................................................................Unit_Group (Группы единиц измерения) 4353.667.

............................................................................................................................UnspentFundsDecode (Расшифровка сумм неиспользованных средств) 4353.668.

............................................................................................................................Updpackage (Пакеты обновления системы) 4383.669.

............................................................................................................................Useraccount (Доступ пользователей к счетам) 4393.670.

............................................................................................................................Userbudget (Доступ пользователей к бюджетам) 4393.671.

............................................................................................................................Usercert (Сертификаты пользователей) 4393.672.

............................................................................................................................Usercertsysuser (Связь сертификатов с пользователями) 4403.673.

............................................................................................................................Userestimate (Доступ пользователей к бланкам расходов) 4403.674.

............................................................................................................................Userkdt (Доступ пользователей к типам доходов) 4413.675.

............................................................................................................................Userorg (Доступ пользователей к организациям) 4413.676.

............................................................................................................................Userorgaccount (Доступ пользователей к счетам организаций) 4413.677.

............................................................................................................................Userorgrole (Доступ пользователей к ролям организаций) 4413.678.

............................................................................................................................Userpermission_Type (Доступ пользователей к типам разрешений) 4413.679.

............................................................................................................................UserPPO (Доступ пользователей к ППО) 4423.680.

............................................................................................................................Userprofile (Профиль пользователя) 4423.681.

............................................................................................................................Userreceiver (Доступ пользователей к получателям доходов) 4423.682.

............................................................................................................................
Userrepdatasrc_Group (Доступ пользователей к группам отчётных
источников данных) 442

3.683.

............................................................................................................................Userrole (Роли пользователей) 4433.684.

............................................................................................................................Usersession (Сессии пользователей) 4433.685.

............................................................................................................................
Usersessionaccess (Данные об обращениях в рамках пользовательских
сессий) 443

3.686.

............................................................................................................................
Userunirepform_Group (Доступ пользователей к группам
конструкторов отчетных форм) 444

3.687.

............................................................................................................................UsesCryptoLib (Используемые библиотеки ЭП) 4443.688.

............................................................................................................................UsesCryptoLibParam (Параметры используемых библиотек ЭП) 4443.689.
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.....................................................................................................................445Таблицы, не используемые в системе4.
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Состав и структура информационной базыСостав и структура информационной базы1.

Информационная  база  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  представляет  собой  базу
данных под управлением СУБД Interbase.

Табл. 1. Перечень таблиц базы данных «АСУ БП «АЦК-Финансы»

№ Таблица Комментарий

1. ACCBOOK Бухгалтерские книги

2. ACCEPTORDER Распоряжения на акцепт

3. ACCEPTORDERDOC Связанные документы для распоряжения на акцепт

4. ACCHISTORY История остатков и оборотов по бухгалтерским счетам

5. ACCJOURNAL История бухгалтерских проводок

6. ACCOUNT Справочник счетов

7. ACCPLAN Планы счетов

8. ACCREST Остатки по счетам

9. ACCTURNOVER Итоговые обороты по выписке банка

10. ACCTYPE Типы бухгалтерских счетов

11. ADV_ANNOUNCEMENT Изменения уведомлений о финансовой помощи

12. ANNOUNCEMENT Уведомления о финансовой помощи

13. ANNOUNCEMENT_TYPE Типы уведомлений

14. ANNOUNCEMENTLINE Строки уведомлений о финансовой помощи

15. ANYDATA Системная таблица данных

16. ANYDOC Произвольный документ АЦК

17. ANYDOCTYPE Типы произвольных документов АЦК

18. APPMODULE Модули объектов приложения

19. APPMODULEDEPENDENCY Зависимости между модулями объектов приложения

20. APPOBJ Объекты приложения

21. APPOBJPROP Свойства объектов приложения

22. APPOINTMENT Справочник должностей

23. ASSET Активы

24. ASSETACT Передача активов

25. ASSETACTLINE Расшифровка по бюджету внутренних документов

26. ASSETHISTORY
История остатков и оборотов по счетам с классификацией по
активам

27. ASSETKIND Типы активов

28. ASSETREST Остатки по счетам, классифицируемые по активам

29. ASSETVALUE История курсов активов

30. ASSIGN_SOURCE Источники изменения ассигнований и лимитов

75

75

76

76

77

77

78

78

78

78

79

79

80

80
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81

82

82

82

82
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83

86

87

87

88

88

89
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Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

31. ATTACHCATEGORIES Категории аттачей

32. ATTACHTYPE Типы прикрепленных файлов

33. AUBUBUDGET Бюджетные строки по БУ/АУ

34. AUBUCASHREQUEST Заявка БУ/АУ на получение наличных

35. AUBUCLASSIFIERSRULES Правила соответствия классификаторов БУ/АУ

36. AUBUINCCHARGE Начисление доходов БУ/АУ, Факты оплаты услуг БУ/АУ

37. AUBUINCCHARGEDOC
Связанные  документы  для  начислений  доходов  -  развязочная
таблица

38. AUBULINEGROUP Группы бюджетных строк АУ/БУ

39. AUBUTERMITCLASSIFIERSRULES Правила соответствия классификаторов БУ/АУ для Термита

40. BACKORDER Распоряжение на возврат средств в бюджет

41. BACKROUTE Схема возврата средств на распорядительные бланки расходов

42. BALANCEACC Балансовые счета

43. BANK Банки

44. BANKOPER Вид банковской операции

45. BNKSEEK Таблица для обновления банков АЦК-Финансы

46. BUDGACCOUNT
Бухгалтерские счета счетов организаций (Один бухсчет может
соответствовать нескольким счетам организаций.)

47. BUDGCARRY Типы бюджетных проводок

48. BUDGET Бюджеты

49. BUDGETACCS Бюджетные проводки

50. BUDGETCODESREF Справка об изменении КБК

51. BUDGETCODESREFDOC
Документы  присоединенные  к  справке  об  изменении
классификаторов

52. BUDGETLINE Бюджетные строки

53. BUDGETLOCAL Исполняемые бюджеты

54. BUDGETORGACCOUNT Счета бюджета

55. BUDGETORGACCOUNTTYPE Типы счетов бюджета

56. BUDGHISTORY История остатков и оборотов по счетам организаций

57. BUDGLEVEL Уровни бюджета

58. BUDGMANDATEPLANREF Справочник планирования ПОФ

59. BUDGOBLIGATIONSTAGE Привязка БО к графику оплаты договора

60. BUDGORDER Универсальный расходный документ (Расходные документы)
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Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

61. BUDGORDERDOC
Документы присоединенные к универсальному расходному
документу (привязка документов во вхождения других, например,
распорядительная заявка)

62. BUDGORDERLINKDOC

63. BUDGORDERROUTE
Схема возврата средств на распорядительные бланки расходов в
распоряжении на возврат финансирования

64. BUDGREFACC Бух. счета, привязанные к бюджету

65. BUDGREST Остатки по счетам в разрезе аналитики

66. CACHELIST Данные КЭШа пользователя

67. CACHEMAN Менеджер клиентского кэша

68. CANCELREQORDER Запрос на аннулирование заявки

69. CARRYKBK Справочник бюджетных классификаций для настройки проводок

70. CARRYNAME Наименования бухгалтерских операций

71. CASHBUDGSETUP Настройка сайтов исполняемых бюджетов

72. CASHDEPOSITDECLARATION Объявления на взнос наличными

73. CASHOPERSUMMARY Сводная ведомость по кассовым операциям

74. CASHORDER Кассовые заявки

75. CASHPLANPROGEXEC Прогноз исполнения кассового план по источникам/доходам

76. CERTINTERCHANGEREQUEST Заявки на замену сертификата

77. CERTREQUEST Заявки на новый сертификат

78. CERTREVOKEREQUEST Заявки на отзыв сертификата

79. CHARGEKADM Администраторы, для которых производится начисление доходов

80. CHARGEKIND Справочник видов начислений

81. CHEQUEORDER Распоряжение на выдачу чека

82. CHEQUEORDERDOC Связанные документы распоряжения на выдачу чека

83. CHEQUEREGISTER Реестры распоряжений на выдачу чека

84. CHEQUEREGISTERDOC Связанные документы для реестра распоряжений на выдачу чека

85. CI_BUILDACT Акт выполненных работ

86. CI_CALCMETHOD Способы начисления технадзора

87. CI_CONTRACTACT Акт сверки по договору

88. CI_CONTRACTTYPE Виды договоров

89. CI_COSTORDER Справка о стоимости выполненных работ

90. CI_ESTCALC Сводный сметный расчет по объекту

91. CI_ESTIMATE Локальный бланк расходов

92. CI_JUDGEMENT Заключение государственной вневедомственной экспертизы

93. CI_LETTER Гарантийное письмо

94. CI_LETTERDOCTYPE Виды документов гарантийного письма

95. CI_MEASUREACT Акт контрольного обмера

96. CI_OBJECT Объекты (строительства)
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97. CI_PROGRAMOBJECT Объект целевой программы

98. CLASSOPER
Классы операций (типы операций, доступные для классов
документов)

99. CLASSORDER Шаблоны бухгалтерских проводок для документов

100. CLASSORDERLINE Настройка строк бухгалтерских проводок для документов

101. CLIENTOBJECT Объекты клиентской части

102. CLNDDAY Календарь

103. CLNDDAYTYPE Типы дней календаря

104. CLNDTYPE Типы календарей

105. CODETYPE Виды классификаторов бюджетов

106. CONACCSETUP Настройка счетов расчетов с поставщиками

107. CONBUDGET Договора с расшифровкой

108. CONDEBTS Кредиторская задолженность по договорам

109. CONDEBTSBUDGET Бюджетная классификация кредиторской задолженности

110. CONGOODS Номенклатура договора

111. CONGROUP Группы договоров

112. CONREGISTER Сведения о контракте

113. CONREGISTERCHANGE Список доп. соглашений контракта

114. CONREGISTERDOC Документы, включенные в сведения о контракте

115. CONREGISTERGOODS Номенклатура сведений о контракте

116. CONREGISTEROPER Операции по контракту

117. CONREGISTERORG Поставщики по контракту

118. CONREGISTERTRAN Расшифровка сведений о контракте

119. CONREGISTERTRANHISTORY Расшифровка сведений о контракте (история)

120. CONSREP Отчеты подведомственных

121. CONSREPTEMPLATE Шаблоны отчетов подведомственных

122. CONSREPTYPE Типы консолидированных отчетов

123. CONSTAGE Строки графиков оплаты договоров

124. CONS_BECC_72N_EXP
Консолидированные отчеты по расходам из отчетов
подведомственных

125. CONS_BECC_72N_INC
Консолидированные отчеты по доходам из отчетов
подведомственных

126. CONS_BECC_72N_REF Консолидированные отчеты для справки 317-й формы

127. CONS_BECC_72N_SRC
Консолидированные отчеты по источникам из отчетов
подведомственных

128. CONS_DEBT
Консолидированные отчеты по договорам и соглашениям о
получении бюджетных ссуд (кредитов) из отчетов
подведомственных

129. CONS_EXPBUDGET
Консолидированные универсальные отчеты по РЧБ из отчетов
подведомственных
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130. CONS_GUARANTEE
Консолидированные отчеты по договорам/соглашениям
предоставления гарантии из отчетов подведомственных

131. CONS_INCBUDGET
Консолидированные универсальные отчеты по ДЧБ из отчетов
подведомственных

132. CONS_LOAN
Консолидированные отчеты по кредитным соглашениям и
договорам из отчетов подведомственных

133. CONS_RRO
Консолидированные отчеты по реестрам расходных обязательств
77н из отчетов подведомственных

134. CONS_SRCBUDGET
Консолидированные универсальные отчеты по источникам из
отчетов подведомственных

135. CONS_STATIC_ACTIVE Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист актив)

136. CONS_STATIC_PASSIVE Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист пассив)

137. CONS_STATIC_SPRAV Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист справки)

138. CONS_UNI -

139. CONTRACT Договоры/ДО

140. CONTRACTOR Актуальность организаций

141. CONTYPE Типы договоров

142. CONTYPERESTRICTION Настройка запрета ручного ввода договоров

143. CONVERSION_FIELD_VALUE Значения полей справочника-АРМа соответствий КБК

144. CONVERSION_LINE Справочник соответствия КБК. Строка конвертации

145. CONVERSION_RULE Справочник соответствия КБК. Правила конвертации

146. CONVERSION_RULE_FIELD Справочник соответствия КБК. Поля конвертации

147. CONVERSION_VALUE Справочник соответствия КБК. Значения конвертации

148. COUNTRY Страны

149.
CREDENTIALS

Полномочия

150.
CREDENTIALS_KIND

Виды полномочий

151. CRLFILE Точки распространения списков отзыва

152. CRLPOINT Список файлов списка отзыва

153. CRTEMPLATEBUDGETS Бюджеты для формирования

154. CRTEMPLSLAVEBUDGETS Нижестоящие бюджеты

155. CURDATELOG Журнал изменений опердня

156. CURRENCY Валюты

157. CUSTOMDOCUMENT Настраиваемые документы

158. CUSTOMDOCUMENTTYPE Типы настраиваемых документов

159. DATAOBJECTCHANGELOG Журнал изменений объектов системы

160. DATASOURCE Отчетные источники данных

161. DAYVERSION Состояние version_seq в разные моменты времени

162. DBCONNECT Справочник коннектов зеркальных БД

163. DBCONSTRAINT Справочник ограничений целостности БД
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164. DBUPDATE Список прогнанных в БД SQL-скриптов

165. DCADVPAYREC ЭД «Каталог реквизитов получателей авансовых платежей»

166. DCPAYMENTPAYEE Организации-получатели платежа

167. DCTARIFFONSERVICE -

168. DCTARIFFONSERVICELINE1 -

169. DCTARIFFONSERVICELINE2 -

170. DCTARIFFONSERVICELINE3 -

171. DCTARIFFONSERVICEPAYER -

172. DCTARIFFONSERVICESUPPLIER -

173. DCPAYMENTPAYEEACC -

174. DEBACCSETUP Настройка счетов расчетов с дебиторами

175. DEBITCARD Справочник дебетовых карт

176. DECREASON Причины отказа документов

177. DEFOPERTYPE Типы операций по умолчанию

178. DESCGROUP Группы оснований

179. DESCRIPTION Основание

180. DICTCHANGEREQUEST Заявки на изменение справочников

181. DIGEST Дайджест

182. DIGESTSIGN Подпись дайджеста

183. DIMENSION Справочник измерений

184. DIRECTIONEXECFORM Формы исполнения расходных обязательств

185. DIRECTIONHEAD Заглавия расходных обязательств

186. DIRECTIONORDER Справка по расходным обязательствам

187. DIRECTIONTYPE Типы расходных обязательств

188. DIRECTION_SUMS Проводки по Расходному обязательству

189. DISPSTATUS Статусы документов

190. DISTRIBUTEORDERDOC
Привязка ПП к распоряжениям на перераспределение средств по
внешним счетам

191. DOCACTION Действия с документом

192. DOCATTACH Присоединенные к документам файлы

193. DOCATTACHEX Пути к присоединенным файлам

194. DOCATTACH_LINK
Таблица ссылок на удаленные присоединенные

файлы

195. DOCCATEGORY Категории аттачей документа

196. DOCCLASS_DISPSTATUS Параллельное дерево сценариев

197. DOCDIGESTREQUISITES Условия проверки подписания документов на статусах

198. DOCDIGESTROLES Список ролей для правил подписаний документов

199. DOCDIGESTRULE Правила подписи документов на статусах
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200. DOCEVENT События документа

201. DOCEVERRLOG Таблица хранения ошибок обработки документов

202. DOCEXCHANGESCHEME Схемы привязки классов документов к сайтам

203. DOCGROUP Справочник групп документов

204. DOCJOURNAL Журнал обработки документов

205. DOCRETENTION Правила контроля документов на статусах

206. DOCRETENTIONSTATITEMS Совокупность правил обработки для документа на статусе

207. DOCRETENTIONSTATUS Статусы правил изменений

208. DOCSTATUS Статусы классов документов

209. DOCSUMS Суммы подтверждения по БО

210. DOCTYPECODE -

211. DOCUMENT Экземпляры документов (всех, без дополнительных данных)

212. DOCUMENTCLASS Классы документов

213. DOMEN Домены

214. EMPLOYEE Развязочная таблица Сотрудники

215. ENTITY_PROCESS_RES Результат обработки элемента пакета

216. ESCHECKRULE Правила проверки подписей на статусах

217. ESCHECKRULEREQUISITES Условия проверки подписей на статусах

218. ESCRROLE Таблица для правил проверки подписей на статусах

219. ESTBLANK Шаблоны бланков расходов

220. ESTIMATE Справочник бланков расходов

221. ESTIMATEACCS
Привязка счетов по книге «Операции по Санкционированию
расходов» к бланку расходов

222. ESTIMATESITE Настройка видимости бланков расходов

223. ESTKIND Справочник типов бланков расходов

224. EXCHANGE Строки документов по ассигнованиям

225. EXCHANGECLASSES Схемы связей документов с сайтами

226. EXCHDOCUMENT Структуры логгирования сеансов экспорта/импорта

227. EXCHFILENUM Нумерация файлов выгруженных реестров

228. EXCH_DOCUMENT Выгружаемые документы

229. EXDOC Документы по лимитам

230. EXECDOC Документы об ассигнованиях

231. EXECNOTICE Уведомления к иполнительным документам

232.
EXECNOTIFICFULL

Уведомление о направлении полностью исполненного ИД

233. EXPADVICE Расходное уведомление

234. EXPASSIGNMENT Документы по бюджетным назначениям по расходам
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235. EXPASSIGNMENTDOC
Провайдер бюджетных назначениях для включения в сводное
бюджетное назначение (связанные документы сводных документов
по бюджетным назначениям по расходам)

236. EXPBUDGET Информация по РЧБ

237. EXPCASHPLAN Кассовый план по расходам

238. EXPCASHPLANBOLINES Кассовый план по расходам, закладка Расшифровка по БО

239. EXPCASHPLANDOC
Провайдер кассовых планов для включения в сводный кассовый
план (связанные документы сводных документов по кассовому
плану по расходам)

240. EXPCASHPLANORDERDOC  Связанная таблица Кассовых заявок к Кассовому плану по расходам

241. EXPCODES_LOG Лог изменений КБК бюджетных строк

242. EXPLAINREQ Запросы на выяснение

243. EXPORDER Справка по расходам

244. EXPORDERROUTE
Схема отражения средств на распорядительные бланки расходов в
справках по расходам

245. EXPSCHEDULE Расходные расписания

246. EXPSCHEDULEREGISTRY Реестры расходных расписаний

247. EXTSTATUS Внешние статусы документов

248. FGROUP Группы полей для формирования дайджестов по документам

249. FGROUPHEADER Группы полей

250. FGROUPATTACH Связь между группой полей и атачам

251. FHDPLAN План ФХД

252. FHDPLANINFO Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ

253. FHDPLANLINE1
План ФХД/Сведения о деятельности государственного  бюджетного
учреждения

254. FHDPLANLINE2 План ФХД/Показатели финансового состояния учреждения

255. FHDPLANLINE3 План ФХД/Показатели по поступлениям учреждения

256. FHDPLANLINE4 План ФХД/Показатели по выплатам учреждения

257. FHDPLANLINE5BEGIN План ФХД/Планируемые остатки

258. FHDPLANLINE5END План ФХД/Планируемые остатки

259. FHDPLANLINE6 План ФХД/Справочно

260.
FHDPLANLINE7

-

261.
FHDPLANLINE8

-

262. FHDPLANSTRLINE1
Структура  плана  ФХД/Сведения  о  деятельности  государственного
бюджетного учреждения

263. FHDPLANSTRLINE2
Структура  плана  ФХД/Показатели  финансового  состояния
учреждения

264. FHDPLANSTRLINE3 Структура плана ФХД/Показатели по поступлениям учреждения

265. FHDPLANSTRLINE4 Структура плана ФХД/Показатели по выплатам учреждения

266. FHDPLANSTRLINE5BEGIN Структура плана ФХД/Планируемые остатки
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267. FHDPLANSTRLINE5END Структура плана ФХД/Планируемые остатки

268. FHDPLANSTRLINE6 Структура плана ФХД/Справочно

269. FHDPLANSTRLINE7 Структура плана ФХД

270. FHDPLANSTRLINE8 Структура плана ФХД

271. FHDPLANSTRUCT Структура плана ФХД

272. FHDPLANSTRUCTINST -

273. FHDPLANSTRUCTORG -

274. FILEFOLDER Структура файлов и папок

275. FILIAL Филиалы банков

276. FINSOURCE Справочник источников финансирования

277. FINTYPE Типы финансирования (для УПОФ)

278. FIXASS Материальные активы

279. FOREP Отчеты ФО

280. FOREPTEMPLATE Шаблон отчета ФО

281. FOREPTYPE Типы отчетов ФО

282. FUNC Справочник функций

283. FUNCAT
Справочник функциональных категорий (категории системных
объектов)

284. FUNCDOCUMENT Принадлежность документов к подсистемам

285. FUNCOBJECT Принадлежность клиентских объектов к подсистемам

286. FUNCPROCESSOR Принадлежность процессоров к подсистемам

287. FUNCPROVIDER Принадлежность провайдеров к подсистемам

288. FUNCREFERENCE Принадлежность справочников к подсистемам

289. FUNCTABLE Таблица функций

290. FUNCTIONCONTROL Справочник функций

291. FUNCUNIT Принадлежность подсистем к подсистемам

292. FUNDSOURCE Источники образования средств

293. FUNDSTRANSFERORDERDOC -

294. FUNUNIT Подсистемы

295. GOODS Иерархия товаров и услуг

296. GOODSBUDGETPRICE Справочник цен

297. GOODSCONTROL Контроль цен в справочнике товаров и услуг

298. GOODSPRICE Справочник цен (ГЗ)

299. GOODSREAL Продукция

300. GOODS_TMP Привязка товаров, работ и услуг к бюджетам

301. GRANTINVESTMENT Справочник кодов субсидий и инвестиций

302. GRANTINVESTMENTTYPE Типы субсидий

303. GRANTINVTYPE_FINSOURCE  Развязочная таблица

304. GRANTINV_LAWACT Строки НПА в справочник кодов субсидий и инвестиций
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305. GRANTINV_LINE Строка кода субсидии и инвестиций

306. GROUND_DOC Документ-основание

307. HISTORYMODIFY История изменения справочников

308. IBINC КБК получателей МБТ

309. IDCHANGES
Хранятся изменения значений ID добавляемых записей таблиц при
импорте справочников

310. IMNS Инспекция министерства по налогам и сборам

311. INCBUDGET Редактор доходов (информация по ДЧБ)

312. INCCASHPLAN Документы по кассовому плану по доходам

313. INCCHARGE Документ Начисление доходов

314. INCCHARGELINKDOC Связанные документы ЭД «Начисление доходов»

315. INCCODES_LOG Лог изменений КБК бюджетных строк

316. INCHANGE Строки документов по бюджетным назначениям по доходам

317. INCORDER Распоряжение на зачисление в доходы

318. INCSPLITPATTERN Нормативы расщепления доходов

319. INCSPLITPATTERNREC Шаблон расщепления на получателя в пределах норматива

320. INCSPLITPERIOD Справочник периодов для шаблонов расщепления доходов

321. INC_ADMIN_ACCOUNT_TUNE Настройка счетов для репликации проводок

322. INC_ADMIN_BUDGET_TUNE Настройка бюджетов для репликации проводок

323. INDICATOR Наименование показателей

324. INDOC Документы по бюджетным назначениям по доходам

325. INDUSTRYCODE Справочник отраслевых кодов

326. INPROGCHANGE Строки кассового прогноза по доходам

327. INPROGDOC Кассовый прогноз по доходам

328. INREORDER Уточнение доходов

329. INTERBUDGET Уведомление по предоставлению МБТ

330. INTERBUDGETLINE  Роспись Уведомления по предоставлению МБТ

331. JUDICAL_AUTHORITY Справочник судебных органов

332. KADM Классификатор администраторов поступлений и выбытий

333. KADM_LINES Классификатор администраторов поступлений и выбытий (история)

334. KBKDETAIL Уведомления об уточнении КБК

335. KBKDETAILDOC Связи уведомления об уточнении КБК

336. KBKDETAILLINE Строки уведомлений об уточнении КБК

337. KBKLINEFIT АРМ определения соответствий КБК между бюджетами

338. KBK_EXP_BUDGET Справочник кодов расходов бюджета

339. KBK_EXP_BUDGET_LINES Справочник кодов расходов бюджета (история)

340. KBK_INC_BUDGET Справочник кодов доходов бюджета

341. KBK_INC_BUDGET_LINES Справочник кодов доходов бюджета (история)

342. KBK_SRC_BUDGET Справочник кодов источников финансирования дефицита бюджета
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343. KBK_SRC_BUDGET_LINES
Справочник кодов источников финансирования дефицита бюджета
(история)

344. KCSR Классификатор целевой статьи расходов

345. KCSR_LINES Классификатор целевой статьи расходов (история)

346. KD Классификатор видов доходов бюджета

347. KD_LINES Классификатор видов доходов бюджета (история)

348. KDD Дополнительный доходный код

349. KDD_LINES Дополнительный доходный код (история)

350. KDE Дополнительный экономический код

351. KDE_LINES Дополнительный экономический код (история)

352. KDF Дополнительный функциональный код

353. KDF_LINES Дополнительный функциональный код (история)

354. KDI Дополнительный код источников

355. KDI_LINES Дополнительный код источников (история)

356. KDR Дополнительный код расхода

357. KDR_LINES Дополнительный код расхода (история)

358. KDT Тип дохода

359. KES
Классификатор операций сектора государственного управления
расходов

360. KES_LINES
Классификатор операций сектора государственного управления
расходов (история)

361. KFSR Функциональный классификатор расходов

362. KFSR_LINES Функциональный классификатор расходов (история)

363. KI Классификатор видов источников

364. KI_LINES Классификатор видов источников (история)

365. KSD Группа подвида доходов

366. KSD_LINES Группы подвидов доходов (история)

367. KSI Код подвида источников

368. KSI_LINES Код подвидов источников (история)

369. KVR Классификатор вида расходов

370. KVR_LINES Классификатор вида расходов (история)

371. LICTYPE Типы лицензий

372. LIMCHANGE Строки кассовых прогнозов по расходам

373. LIMDOC Документы о кассовых планах

374. LIMDOCDOC Привязка документов к кассовому плану

375. LIMITINFO Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ

376. LINEGROUP Группы для бюджетных строк

377. LIQUIDACCBUDGETPARAM Параметры ликвидности счета бюджета

378. LN_ACCSETUP Настройка счетов кредитно-ссудных договоров
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379. LN_BONDTYPE Вид долгового обязательства

380. LN_CALCMETHOD Схемы авторасчета выплат

381. LN_CHARACTER Признаки кредитно-ссудных договоров

382. LN_DOCTYPE Типы договоров размещения средств

383. LN_GUARANTEE Способы обеспечения обязательств

384. LN_INTEREST Виды выплат в кредитно-ссудных договорах

385. LN_PAYDOC Исполняющие кредитно-ссудные документы

386. LN_PAYTYPE Виды выплат кредитно-ссудных договоров

387. LN_PURPOSE Целевые назначения кредитно-ссудных договоров

388. LOANDOC Кредитно-ссудные договоры

389. LOCALDESCRIPTION Локальное основание документа

390. LOCALORG Локальная организация

391. LOCALORGACCOUNT Локальный счет организации

392. LOCALPAYINDEX Локальный идентификатор платежа

393. MAIL Система сообщений между пользователями

394. MAILATTACH Прикрепленные к сообщениям пользователей файлы

395. MANREQDETAIL Дополнительные строки распорядительной заявки

396. MEMASSET Классификация проводок по активам

397. MEMBUDGETEXP Мультибюджетность: информация по РЧБ

398. MEMBUDGETINC Мультибюджетность: информация по ДЧБ

399. MEMBUDGETSRC Мультибюджетность: информация по ИБ

400. MEMORDER Бухгалтерские проводки

401. MENU Пользовательские меню

402. MENUITEM Пункты пользовательских меню

403. MENUITEMWEB Меню дерева навигации для web-клиента

404. METACONSTRAINT Связи объектов данных с внешними объектами

405. METAOBJECT Объекты данных

406. MONEYTRANSFERORDER Распоряжение на зачисление средств на лицевой счет

407. MREXPENSE
Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по РЧБ

408. MRINCOME
Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по ДЧБ

409. MRSOURCE
Системная таблица используется для формирования
консолидированного отчета по ИБ

410. MSG Сообщения

411. MSGLINKTYPE Способы соединения сайтов

412. MSGQUEUE Очереди сообщений

413. MSGSITE Сайты обмена сообщений

414. MSGSITEEXCHANGE Связи классов документов с сайтами
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415. NONBANKOPER  Справка по внебанковсим операциям

416. NUMGENERATOR Генераторы номеров

417. NOTIFYMSG Оповещения 

418. NOTIFYMSGDOC Оповещения 

419. NOTIFYMSGEVENT События оповещений

420. NOTIFYMSGGROUP Группы оповещений

421. NOTIFYMSGRULE Настройка оповещений

422. NUMPREFIX Настройки префиксов генераторов номеров

423. NUMSEQUENCE Потоки нумерации

424. NUMUSAGE Данные по использованию потоков нумерации

425. OKVED Список ОКВЭД

426. OKVED_PART Разделы ОКВЭД

427. OPERKIND Виды операций по ЛС

428. OPERTYPE Типы операций

429. ORG Организации

430. ORGACCOUNT Счета организаций

431. ORGACCOUNTSITE Привязка счета организации к сайту

432. ORGACCTYPE Типы счетов организаций

433. ORGBOOK Привязки бухкниг к организациям

434. ORGBOOKCAPT Заголовки привязки бухкниг к организациям

435. ORGBUDGET Настройка счетов организации

436. ORGBUDGETDET Детализация к организации

437. ORGKPP Дополнительные КПП организации

438. ORGLICENCE Лицензии, выданные организации

439. ORGREPORT Отчеты организаций

440. ORGREPORTLINE Строки отчетов организаций

441. ORGROLE Роли организаций

442. ORGROLES Привязка ролей к организациям

443. ORGROLESGIS Привязка ролей к участникам ГИС ГМП

444. ORGSTATUS Справочник статусов организаций

445.
ORGTYPE  

Типы организаций

446. PANEL Панели быстрого доступа

447.
ORG_CREDENTIALS

Организации, закладка «Полномочия»

448. ORG_LAWACT Организации, закладка НПА

449. ORG_OKVED Организации, закладка ОКВЭД

450.
ORG_PRIMARY

Организации, закладка «Первичные организации»

451. ORG_SISTER Оранизации, закладка Филиалы и представительства
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452. PANELITEM Пункты панелей быстрого доступа

453. PAYCASH Разброс сумм ПП по символам кассы

454. PAYDETAIL Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

455. PAYDETAILDOC Связанные документы для сводных УУВПП

456. PAYDETAILLINE
Дитейл для Уведомления об уточнении вида и принадлежности
платеж

457. PAYDOCAUTHOR Справочник статусов лиц, оформивших платежный документ

458. PAYGROUND Справочник показателей основания платежа

459. PAYINCORDER Распоряжения на зачисление специальных средств

460. PAYINDEX Справочник идентификаторов платежа

461. PAYINDEXGROUP Группы идентификаторов платежа

462. PAYMENTINFO ЭД «Сведение о платеже»

463. PAYMENTINFOREQ  ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»

464. PAYMENTINFOREQLINKDOC  Связанные документы для Запроса сведений о платеже в ГИС ГМП

465. PAYMENTINFOREQUINLINK  Список УИН Запроса сведений о платеже в ГИС ГМП

466. PAYNOTE Дебиторские задолженности

467. PAYORDER Банковская выписка

468. PAYORDERLINE Расшифровка по бюджету платежных поручений

469. PAYREF Справка по специальным средствам

470. PAYREQUEST Заявка на списание средств с ЛС

471. PAYROLL Распоряжения на перечисление средств с текущего счета

472. PAYROLLDOC
Связанные документы для распоряжения на перечисление средств с
текущего счета (привязка ПП к распоряжениям на перечисление
средств с текущего счета)

473. PAYTYPE Показатели типов платежа

474. PBSREP Отчеты ПБС (учреждений)

475. PBSREPDOCS Первичные документы отчетов учреждений

476. PBSREPTEMPLATE Шаблоны отчетов ПБС (учреждений)

477. PBSREPTYPE Типы отчетов ПБС

478. PERMISSION
Разрешения (изменения) на открытие лицевого счета по учету
специальных средств

479. PERMISSION_TYPE Тип разрешения

480. PERMISSION_TYPE_ACC Настройки типов разрешений

481. PERMISSIONESTIMATE Привязка типов бланков расходов к типам разрешений

482. PERMISSIONLINE Строки разрешений на открытие ЛС

483. PERMISSIONNAME Наименования разрешений

484. PERSON Физические лица

485. PL_CONFORMITY_KVRKES Соответствия КВР/КОСГУ

486. PL_DIRECTION  Расходные обязательства

487. PL_DIRECTION_ESTIMATE Привязка бланков расходов к расходным обязательствам
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488. PL_DIRECTION_LAWACT Привязка нормативно-правовых актов к расходным обязательствам

489. PL_DIRECTIONTYPE Группы нормативно-правовых актов

490. PL_DIRECTIONTYPE_LINE Нормативно-правовые акты, включенные в группу

491. PL_DIRECTION_DOCLINES Расходное обязательство, закладка Координаты строк документов

492. PL_FAIP_OBJ Справочник «Объекты ФАИП»

493. PL_LAWACT Нормативно-правовые акты

494. PL_LAWACT_WRITER
Связка нормативно-правовых актов и органов, издающих
нормативно-правовые акты

495. PL_LAWACTTYPE Типы нормативно-правовых актов

496. PL_LAWWRITER Органы, издающие нормативно-правовые акты

497. PL_PERMISSION Наименования полномочий, расходных обязательств

498. PLACEORDERMETHOD Способы размещения заказа

499. PLAN_ACCOUNT_IMP
Справочник  соответствие  показателей  балансового  счета
параметрам импортируемого файла

500. PLAN_DIRECT_GROUP Группы расходных обязательств

501. PLAN_DIRECT_SUBGROUP Подгруппы расходных обязательств

502. PLANINLINE Строки прогноза по доходам

503. PLANLIMIT Суммы бюджетных строк

504. PLANLIMREFERENCE Провайдер для справочника планирования кассового плана

505. PLANLOG Проводки по кассовому прогнозу по расходам

506. PLANTERM Справочник периодов планирования

507. PLANTERMKIND Типы периодов планирования

508. PN Векселя

509. PPO Публично-правовые образования

510. PRIMARYDOCTYPE Типы первичных документов

511. PROCTREE Узлы обработки дерева сценариев

512. PROTOCOL Провайдер протоколов

513.
PROTOCOLRESERVEDLIMITS

-

514. PROTOCOLDOC Привязка документов к протоколу

515. PURPOSEFULGRANT Целевые назначения

516. PURPOSEFULGRANT_AIMS Получение/Предоставление МБТ

517. PURPOSEFULGRANT_CARRY Резервирование по коду цели

518. PURPOSEFULGRANT_EXPKBK КЦСР, КВР целевого назначения

519. PURPOSEFULGRANT_FSOURCE Источники средств МБТ

520.
PURPOSEFULGRANT_LAWACT_LI
ST

Привязка нормативно-правовых актов к целевым назначениям

521. PURPOSEFULGRANT_SUMS Проводки по целевым назначениям

522. PZN
Временная таблица для обновления информации о банках.
Конвертируется из dbf
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523. RECEIVER Получатели доходов

524. REFATTACH Файлы, присоединенные к записям справочников

525. REFDOC
Связи исполняющих кредитно-ссудных документов с
переоформленными договорами

526. REFERENCECLASS Реестр справочников

527. REFINRATE Ставки рефинансирования

528. REFJOURNAL Журнал работы со справочниками

529. REG Регионы. Временная таблица для обновления информации о банках

530. REGPASSINGFK Лист реестров платежей минуя счёт 40101 ФК

531. REGPASSINGFKDOC  Связанные документ реестров платежей минуя счёт 40101 ФК

532. REGISTERDOC Привязка документов к реестру

533. REGREGISTER Опись реестров, выгруженных в УФК

534. REPCALCFIELDS Вычисляемые поля отчетов

535. REPDATA121 Отчеты 121 формы

536. REPDATA130 Отчеты 130 формы

537. REPDATASRC Список отчётных источников данных

538. REPDATASRC_GROUP Группы отчётных источников данных

539. REPFIELD Формы отчетов

540. REPFIELDTUNE
Регионы. Временная таблица для обновления информации о банках.
Конвертируется из dbf.

541. REPFORM Отчетные формы

542. REPKIND Типы отчетов организаций

543. REPORT Отчеты

544. REPORTSIGN Редактор подписей отчета

545. REPORTWIDTH Таблица для хранения ширины колонок

546. REPORTWIDTHDETAIL Ширина колонок для отчетов

547. REPPROFILE Профили форм отчетов

548. REQROLL Реестры исполнения групп заявок

549. REQROLLDOC
Связанные документы для реестра на исполнение группы заявок
(привязка заявок к распоряжениям на исполнение групп заявок)

550. RESPPERSON Лица, ответственные за получение денежных средств

551. RESPPERSONDOCS Документы, удостоверяющие личность ответственных лиц

552. RESTSTRANSFERORDER Распоряжение на подкрепление

553. ROLEACCOUNT Ролевой доступ к счетам

554. ROLEAPPOBJ Ролевой доступ к объектам приложений

555. ROLEATTACH Ролевой доступ к аттачам документа

556. ROLEBUDGET Ролевой доступ к бюджетам

557. ROLECLASS Ролевой доступ к классам документов

558. ROLEESTIMATE Ролевой доступ к бланкам расходов
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559. ROLEEVENT Ролевой доступ к действиям над документами

560. ROLEFUNC Ролевой доступ к подсистемам

561. ROLEGISGMP Роли участников ГИС ГМП

562. ROLEKDT Ролевой доступ к типам доходов

563. ROLEORG Ролевой доступ к организациям

564. ROLEORGACCOUNT Ролевой доступ к счетам организаций

565. ROLEORGROLE Ролевой доступ к ролям организаций

566. ROLEPERMISSION_TYPE Ролевой доступ к типам разрешений

567. ROLEPLANINREFKIND Ролевой доступ к типам справочных данных

568. ROLEPPO Ролевой доступ к ППО

569. ROLERECEIVER Ролевой доступ к получателям доходов

570. ROLEREFCLASS Ролевой доступ к справочникам

571. ROLEREGISTER Реестр ролей пользователей

572. ROLEREPDATASRC_GROUP Ролевой доступ к группам отчетных источников данных

573. ROLERIGHT Ролевые права

574. ROLEUNIREPFORM_GROUP Ролевой доступ к группам конструкторов отчетных форм

575. RPL Объекты репликации

576. RPL$CONSTRAINTFIELDS Поля констрейнтов

577. RPL$CONSTRAINTS Констрейнты

578. RPLLOG Журнал удаленных записей

579. RPLTABLE Таблицы для репликации

580. RPLTABLEPLUGIN
Таблица для формирования кодов RPL$-триггеров для
«виртуальных» таблиц RPLTABLE

581. RPLTABLINK Связанные поля таблиц для репликации

582. RPLTRANSACTION Последнии версии, не сгенерированные в транзакции

583. RPLVERSIONLOG Последние версии, сгенерированные в транзакции

584. RULEREQUISITE Справочник реквизитов правил подписания и проверок ЭП

585. RULESCRIPT
Хранилище скриптов для правил наложения  и  проверки  цифровой
подписи

586. RULES_ANIAR
Справочник Настройка правил формирования полного номера
счета в бухгалтерских отчетах

587. SC_DISTRIBUTION Доразмещение ценных бумаг

588. SC_ISSUEFORM Формы выпуска ценных бумаг

589. SC_KIND Виды ценных бумаг

590. SC_PLACEMENTKIND Виды размещения ценных бумаг

591. SC_REDEMPTIONORDER Порядок погашения ценных бумаг

592. SCHEXPDOCS Настройка автоматической выгрузки ЭД с ЭП

593. SCHPLAN Расписание планировщика

594. SCHTASK Задачи планировщика
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595. SERVERACTION Действия серверных процессоров

596. SERVERERROR Серверные ошибки

597. SERVERPROCESSOR Серверные процессоры

598. SERVERPROVIDER Серверные провайдеры

599. SIGNEXPORTLOG Логирование экспорта ЭП

600. SITEGATE Маршрутизация межсайтовых сообщений

601. SIGNFORMAT Справочник Форматы ЭП

602. SIGNTYPE Виды ЭП

603. SLAVEBUDGET Бюджеты нижестоящих

604. SOURCE_INDOC Источники изменения бюджетных назначений по доходам

605. SOURCE_SRCDOC Источники изменения бюджетных назначений по источникам

606. SOURCECHANGE Строки документов по источникам

607. SPAWN_ACC_RULE Правила порождения бухгалтерских счетов

608. SPECNOTE Справочник специальных указаний

609. SRCBUDGET Редактор источников (информация по ИЧБ)

610. SRCCASHPLAN Кассовый план по источникам

611. SRCCODES_LOG Редактор изменения кодов бюджетной классификации в ИЧБ

612. SRCDOC Документы по бюджетным назначениям по источникам

613. SRCORDER Справки по источникам

614. SRCPROGCHANGE Изменения бюджетных назначений по источникам

615. SRCPROGDOC Кассовые прогнозы по источникам

616. SRCREQUEST Заявка на кассовый расход по источникам

617. STATESERVICE Перечень государственных и муниципальных услуг

618. STAGEBUDGET Роспись этапа договора по бюджету

619. STOCKEXCHANGE Биржи

620. SUPPORTCRYPTOLIB Поддерживаемые библиотеки ЭП

621. SUPPORTCRYPTOLIBFORMAT Форматы поддерживаемых библиотек ЭП

622. SUPPORTCRYPTOLIBPARAM Параметры поддерживаемых библиотек ЭП

623. SYMBCASH Символы кассы

624. SYMBCASHLINE -

625. SYMPSECREXPSCHEDULE Признаки секретности расходных расписаний

626. SYSEVENT Системные события

627. SYSPARAM Системные параметры

628. SYSRIGHT Дополнительные права доступа

629. SYSTEMSITE Системный сайт

630. SYSUSER Пользователи системы

631. SYSUSEREXT Пользователи системы

632. SYSUSERLOG Информация об изменении пароля
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633. TARGETGRANTOPER Сведения об операциях с целевыми субсидиями

634. TARIFFONSERVICE Справочник Аналитика и тарифы по платным работам (услугам)

635. TARIFFONSERVICELINE1 -

636. TARIFFONSERVICELINE2 -

637. TARIFFONSERVICELINE3 -

638. TARIFFONSERVICEPAYER -

639. TARIFFONSERVICESUPPLIER -

640. TASKJOURNAL Журнал действий пользователей

641. TERRITORY Территории

642. TGOPERLINE Строка Сведений об операциях с целевыми субсидиями

643. TNP
Тип населенного пункта. Временная таблица для обновления
информации о банках. Конвертируется из dbf.

644. TYPEEXPSCHEDULE Типы расходных описаний

645. UNIDOC Универсальный документ

646. UNIDOCTYPE Типы универсальных документов

647. UNIREPFORM Конструкторы отчетных форм

648. UNIDOC_RECEIVER Получатель универсального документа

649. UNIREPFORM_GROUP Группы конструкторов отчётных форм

650. UNIREPSRC Справочник шаблонов источников данных

651. UNIT Единицы измерения

652. UNIT_GROUP Группы единиц измерения

653. UNSPENTFUNDSDECODE Расшифровка сумм неиспользованных средств

654. UPDPACKAGE Пакеты обновления системы

655. USERACCOUNT Доступ пользователей к счетам

656. USERBUDGET Доступ пользователей к бюджетам

657. USERCERT Сертификаты пользователей

658. USERCERTSYSUSER Связь сертификатов с пользователями

659. USERESTIMATE Доступ пользователей к Бланкам расходов

660. USERKDT Доступ пользователей к типам доходов

661. USERORG Доступ пользователей к организациям

662. USERORGACCOUNT Доступ пользователей к счетам организаций

663. USERORGROLE Доступ пользователей к ролям организаций

664. USERPERMISSION_TYPE Доступ пользователей к типам разрешений

665. USERPPO Доступ пользователей к ППО

666. USERPROFILE Профиль пользователя

667. USERRECEIVER Доступ пользователей к получателям доходов
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668. USERREPDATASRC_GROUP Доступ пользователей к группам отчетных источников данных

669. USERROLE Роли пользователей

670. USERSESSION Сессии пользователей

671. USERSESSIONACCESS Данные об обращениях в рамках пользовательских сессий

672. USERUNIREPFORM_GROUP Доступ пользователей к группам конструкторов отчетных форм

673. USESCRYPTOLIB Используемые библиотеки ЭП

674. USESCRYPTOLIBPARAM Параметры используемых библиотек ЭП
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Информационная  база  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  представляет  собой  базу
данных под управлением СУБД Interbase.

Табл. 2. Перечень таблиц базы данных «АСУ БП «АЦК-Финансы»

№ Таблица Комментарий

675. APPOBJ Объекты приложения

676. APPOINTMENT Справочник должностей

677. ATTACHCATEGORIES  Категории аттачей

678. ATTACHTYPE Типы прикрепленных файлов

679. ASSPROFILEMODERATING Профили моделирования расходной части

680.
ASSPROFILEMOD_UNUSED_KBK

-

681. BANK Банки

682. BUDGET Бюджеты

683. BUDGETLINE Бюджетные строки

684. BUDGETLOCAL Исполняемые бюджеты

685. BUDGLEVEL Уровни бюджета

686. BUDG_IMPORT_RESULT
Таблица результатов импорта справочников в другие

бюджеты

687. BUDGET_WIZARD
АРМ создания нового бюджета

688. CACHELIST Данные КЭШа пользователя

689. CACHEMAN Менеджер клиентского кэша

690. CASHBUDGSETUP Настройка сайтов исполняемых бюджетов

691. CERTINTERCHANGEREQUEST Заявки на замену сертификата

692. CERTREQUEST Заявки на новый сертификат

693. CERTREQUESTOID
Добавление  в  перечень  реквизитов  списка  областей
использования

694. CERTREVOC Отозванные сертификаты

695. CERTREVOKEREQUEST Заявки на отзыв сертификата

696. CLIENTOBJECT Объекты клиентской части

697. CLNDDAY Календарь

698. CLNDDAYTYPE Типы дней календаря

699. CLNDTYPE Типы календарей

700. CODETYPE Классификаторы бюджетов

701. CONVERSION_FIELD_VALUE Значения полей справочника-АРМа соответствий КБК

702. CONVERSION_LINE Справочник соответствия КБК. Строка конвертации

703. CONVERSION_RULE Справочник соответствия КБК. Правила конвертации
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704. CONVERSION_RULE_FIELD Справочник соответствия КБК. Поля конвертации

705. CONVERSION_VALUE Справочник соответствия КБК. Значения конвертации

706.
CREDENTIALS

Полномочия

707.
CREDENTIALS_KIND

Виды полномочий

708. CRLPOINT
Точки распространения списков отзыва

709. CURDATELOG Журнал изменений опердня

710. CURRENCY Валюты

711. CUSTOMDOCUMENT Настраиваемые документы

712. CUSTOMDOCUMENTTYPE Типы настраиваемых документов

713.
DATAOBJECTCHANGELOG Журнал изменений объектов системы

714. DATASOURCE Отчетные источники данных

715. DAYVERSION Состояние version_seq в разные моменты времени

716. DBCONNECT Справочник коннектов зеркальных БД

717. DBCONSTRAINT Справочник ограничений целостности БД

718. DBUPDATE Список прогнанных в БД SQL-скриптов

719. DEBTORPOLITICS_SETUP Настройки показателей в АРМ «Долговая политика»

720. DECREASON Причины отказа документов

721. DESCGROUP Группы оснований

722. DESCRIPTION Основание

723. DICTCHANGEREQUEST Заявки на изменение справочников

724. DIGEST Дайджест

725. DIGESTSIGN Подпись дайджеста

726. DIMENSION Справочник измерений

727. DIRECTIONEXECFORM Формы исполнения расходных обязательств

728. DISPSTATUS Статусы документов

729. DOCACTION Действия с документом

730. DOCATTACH Присоединенные к документам файлы

731. DOCATTACHEX Пути к присоединенным файлам

732. DOCATTACH_LINK Таблица ссылок на удаленные присоединенные файлы

733. DOCCATEGORY Категории аттачей документа

734. DOCDIGESTREQUISITES Условия проверки подписания документов на статусах

735. DOCDIGESTROLES Список ролей для правил подписаний документов

736. DOCDIGESTRULE Правила подписи документов на статусах

737. DOCEVENT События документа

738. DOCEVERRLOG  Таблица хранения ошибок обработки документов

739. DOCEXCHANGESCHEME Схемы привязки классов документов к сайтам
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740. DOCGROUP Справочник групп документов

741. DOCJOURNAL Журнал обработки документов

742. DOCRETENTION Правила контроля документов на статусах

743. DOCRETENTIONSTATITEMS Совокупность правил обработки для документа на статусе

744. DOCRETENTIONSTATUS Статусы правил изменений

745. DOCSTATUS Статусы классов документов

746. DOCUMENT Экземпляры документов (всех, без дополнительных данных)

747. DOCUMENTCLASS Классы документов

748. DOMEN Домены

749. EMPLOYEE Развязочная таблица Сотрудники

750. ESCHECKRULE Правила проверки подписей на статусах

751. ESCHECKRULEREQUISITES Условия проверки подписей на статусах

752. ESCRROLE Таблица для правил проверки подписей на статусах

753. ESTBLANK Шаблоны бланков расходов

754. ESTIMATE Справочник бланков расходов

755. ESTIMATESITE Настройка видимости бланков расходов

756. ESTKIND Справочник типов бланков расходов

757. EXCH_DOCUMENT Выгружаемые документы

758. EXCHANGECLASSES Схемы связей документов с сайтами

759. EXECFHDPLANDOC Исполнение плана ФХД

760. EXECFHDPLANLINE3 Деталлизация исполнения плана ФХД 
761. EXECFHDPLANLINE4 Исполнение плана ФХД, закладка Выплаты

762. EXECFHDPLANLINE7 -

763. EXECFHDPLANLINE8 -

764. EXCHDOCUMENT Структуры логгирования сеансов экспорта/импорта

765. EXCHFILENUM Нумерация файлов выгруженных реестров

766. EXPBUDGET Информация по РЧБ

767. EXTSTATUS Внешние статусы документов

768.
FETCHMODE

Настройки загрузки списков документов

769. FGROUP Группы полей для формирования дайджестов по документам

770. FGROUPHEADER Заголовки групп полей

771. FGROUPATTACH Связь между группой полей и атачам

772. FHDPLAN План ФХД

773. FHDPLANINFO Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ

774. FHDPLANLINE1
План  ФХД/Сведения  о  деятельности  государственного
бюджетного учреждения

775.
FHDPLANLINE1_PAYSERVICE

-
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776. FHDPLANLINE2 План ФХД/Показатели финансового состояния учреждения

777. FHDPLANLINE3 План ФХД/Показатели по поступлениям учреждения

778.
FHDPLANLINE3_PAYSERVICE

-

779. FHDPLANLINE4 План ФХД/Показатели по выплатам учреждения

780.
FHDPLANLINE4_PAYSERVICE

-

781. FHDPLANLINE5BEGIN План ФХД/Планируемые остатки

782. FHDPLANLINE5END План ФХД/Планируемые остатки

783. FHDPLANLINE6 План ФХД/Справочно

784. FHDPLANLINE7 -

785. FHDPLANLINE8 -

786. FHDPLANSTRLINE1
Структура  плана  ФХД/Сведения  о  деятельности
государственного бюджетного учреждения

787. FHDPLANSTRLINE2
Структура  плана  ФХД/Показатели  финансового  состояния
учреждения

788. FHDPLANSTRLINE3
Структура  плана  ФХД/Показатели  по  поступлениям
учреждения

789. FHDPLANSTRLINE4 Структура плана ФХД/Показатели по выплатам учреждения

790. FHDPLANSTRLINE5BEGIN Структура плана ФХД/Планируемые остатки

791. FHDPLANSTRLINE5END Структура плана ФХД/Планируемые остатки

792. FHDPLANSTRLINE6 Структура плана ФХД/Справочно

793. FHDPLANSTRLINE7 Структура плана ФХД

794. FHDPLANSTRLINE8 Структура плана ФХД

795. FHDPLANSTRUCT Структура плана ФХД

796. FHDPLANSTRUCTINST -

797. FHDPLANSTRUCTORG -

798. FILEFOLDER Структура файлов и папок

799. FILIAL Филиалы банков

800. FINSOURCE Справочник источников финансирования

801. FNS_LOADSETTINGS Справочник «Настройка загрузки отчетности ФНС»

802. FNS_LOADSETTINGS_LINE
Разделы строк справочника «Настройка  загрузки  отчетности
ФНС»

803. FNS_LOADSETTINGS_LINE_COLUMNS
Колонки  разделов  строк  справочника  «Настройка  загрузки
отчетности ФНС»

804. FNS_LOADSETTINGS_LINE_REFKIND
Указание  типа  справочных  данных  для  кода  строки
справочника «Настройка загрузки отчетности ФНС»

805. FNS_LOADSETTINGS_LINE_ROWS
Строки  разделов  строк  справочника  «Настройка  загрузки
отчетности ФНС»

806. FNS_LOADSETTINGS_LINE_TAXPAYER
Детализация  разделов  по  категории  и  статусу
налогоплательщика  для  строк  справочника  «Настройка
загрузки отчетности ФНС»
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807. FNS_LOADSETTINGS_LINE_UNIT
Детализация  разделов  по  единице  измерения  для  строк
справочника «Настройка загрузки отчетности ФНС»

808.
FORMATCONVERTER

Конвертеры форматов

809. FUNC Справочник функций

810. FUNCAT
Справочник  функциональных  категорий  (категории
системных объектов)

811. FUNCDOCUMENT Принадлежность документов к подсистемам

812. FUNCOBJECT Принадлежность клиентских объектов к подсистемам

813. FUNCPROCESSOR Принадлежность процессоров к подсистемам

814. FUNCPROVIDER Принадлежность провайдеров к подсистемам

815. FUNCREFERENCE Принадлежность справочников к подсистемам

816. FUNCTABLE Таблица функций

817. FUNCTIONCONTROL Справочник функций

818. FUNCUNIT Принадлежность подсистем к подсистемам

819. FUNUNIT Подсистемы

820. GOODS Иерархия товаров и услуг

821. GOODS_TMP Привязка товаров, работ и услуг к бюджетам

822. GOODSBUDGETPRICE Справочник цен

823. GOODSCONTROL Контроль цен в справочнике товаров и услуг 

824. GOODSPRICE Справочник цен (ГЗ)

825. GOODSREAL Продукция

826. GRANTINV_LINE Строка кода субсидии и инвестиций

827. GRANTINVESTMENT Справочник кодов субсидий и инвестиций

828. GRANTINVESTMENTTYPE Типы субсидий

829. GRANTINVTYPE_FINSOURCE Развязочная таблица

830. GRANTINV_LAWACT Строки НПА в справочник кодов субсидий и инвестиций

831. HISTORYMODIFY История изменения справочников

832. IB_BUDGET Справочник взаимодействующие бюджеты

833. IB_BUDGET_BUDGGROUP Соответствие взаимодействующих бюджетов группам

834. IB_BUDGGROUP Группы взаимодействующих бюджетов

835. IB_DOCAUTOFILL Настройки автозаполнения документов

836. IB_DOCAUROFILL_BUDGLEVEL
Соответствие  настройки  автозаполнения  документов
уровням бюджета

837. IB_FFPGRANT АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

838. IB_FFPGRANT_COL Колонки АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

839. IB_FFPGRANT_LINE Строки АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

840. IB_FUND Справочник фондов

841. IB_FUND_LINE1 Строки дополнительных нормативов
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842. IB_FUND_LINE2
Контроли  настроек частей  фонда,  отражающихся  в  таблице
АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

843. IB_INVESTMENT_PROJECT Инвестиционные проекты

844. IB_INVESTMENT_PROJECT_LINE Критерии (показатели) эффективности проекта

845. IB_MEASUREDOC Мероприятие

846.
IB_MEASUREDOC_ADDRESSEE

-

847. IB_MEASUREDOC_DATE -

848. IB_MEASUREDOC_EXECUTER -

849. IB_MEASUREDOC_SHELUDE -

850. IB_PARAMVAL
ИБР/ИНП/Расчетные  показатели/Расчетные  коэффициенты/
Расчетные показатели ФР

851. IB_PARAMVAL_TOTALS Итоги справочника показателей

852. IB_PARAMVALCALC Расчетные формы показателей межбюджетных трансфертов

853. IB_PARAMVALTYPE Типы справочников показателей

854. IB_SRCPARAMVAL Показатели исходных данных

855. IB_SRCPARAMVAL_LINE Строки показателей исходных данных

856. IB_SRCREFKIND Группы показателей

857. IB_SUBFINDOC Субвенции ФК/Субсидии

858. IB_SUBFINLINE Строки субвенций ФК/субсидий

859. IB_TARGET_PROGRAM Целевые программы

860. IB_VER Версии межбюджетных отношений

861. IDCHANGES
Хранятся  изменения  значений  ID  добавляемых  записей
таблиц при импорте справочников

862. IMNS Инспекция министерства по налогам и сборам

863. INDICATOR Наименование показателей

864. INDICATORGROUP
Справочник группы показателей

865. INCCASHPLAN Документы по кассовому плану по доходам

866. INDUSTRYCODE Справочник отраслевых кодов

867. KADM Классификатор администраторов поступлений и выбытий

868. KADM_LINES
Классификатор  администраторов  поступлений  и  выбытий
(история)

869. KCSR Классификатор целевой статьи расходов

870. KCSR_LINES Классификатор целевой статьи расходов (история)

871. KD Классификатор видов доходов бюджета

872. KD_LINES Классификатор видов доходов бюджета (история)

873. KD_NAME Наименование кодов доходов

874. KD_NAME_LINES Наименование кодов доходов (история)

243
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875. KDD Дополнительный доходный код

876. KDD_LINES Дополнительный доходный код (история)

877. KDE Дополнительный экономический код

878. KDE_LINES Дополнительный экономический код (история)

879. KDF Дополнительный функциональный код

880. KDF_LINES Дополнительный функциональный код (история)

881. KDI Дополнительный код источников

882. KDI_LINES Дополнительный код источников (история)

883. KDR Дополнительный код расхода

884. KDR_LINES Дополнительный код расхода (история)

885. KDT Тип дохода

886. KES
Классификатор  операций  сектора  государственного
управления расходов

887. KES_LINES
Классификатор  операций  сектора  государственного
управления расходов (история)

888. KFSR Функциональный классификатор расходов

889. KFSR_LINES Функциональный классификатор расходов (история)

890. KI Классификатор видов источников

891. KI_LINES Классификатор видов источников (история)

892. KI_NAME Наименования кодов источников

893. KI_NAME_LINES Наименования кодов источников (история)

894. KSD Группа подвидов доходов

895. KSD_LINES Группы подвидов доходов (история)

896. KSI Код подвидов источников

897. KSI_LINES Код подвидов источников (история)

898. KVR Классификатор вида расходов

899. KVR_LINES Классификатор вида расходов (история)

900. LICTYPE Типы лицензий

901. LIMDOC Документы о кассовых планах

902. LIMDOCDOC Привязка документов к кассовому плану

903. LINEGROUP Группы для бюджетных строк

904. LN_CALCMETHOD Схемы авторасчета выплат

905. LN_CHARACTER Признаки кредитно-ссудных договоров

906. LN_DOCTYPE Типы договоров размещения средств

907. LN_GUARANTEE Способы обеспечения обязательств

908. LN_INTEREST Виды выплат в кредитно-ссудных договорах

909. LN_PAYDOC Исполняющие кредитно-ссудные документы

910. LN_PAYTYPE Виды выплат кредитно-ссудных договоров

911. LN_PURPOSE Целевые назначения кредитно-ссудных договоров
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912. MAIL Система сообщений между пользователями

913. MAILATTACH Прикрепленные к сообщениям пользователей файлы

914. MENU Пользовательские меню

915. MENUITEM Пункты пользовательских меню

916. MENUITEMWEB Меню дерева навигации для web-клиента

917. METACONSTRAINT Связи объектов данных с внешними объектами

918. METAOBJECT Объекты данных

919. MSG Сообщения

920. MSGLINKTYPE Способы соединения сайтов

921. MSGQUEUE Очереди сообщений

922. MSGSITE Сайты обмена сообщений

923. MSGSITEEXCHANGE Связи классов документов с сайтами

924. NOTIFYMSG Оповещения

925. NOTIFYMSGDOC -

926. NOTIFYMSGEVENT События оповещений

927. NOTIFYMSGGROUP Группы оповещений

928. NOTIFYMSGRULE Настройка оповещений

929. NUMGENERATOR Генераторы номеров

930. NUMPREFIX Настройки префиксов генераторов номеров

931. NUMSEQUENCE Потоки нумерации

932. NUMUSAGE Данные по использованию потоков нумерации

933. OBASANDKVR -

934. OKPD Список ОКПД

935. Okpd_Lines -

936. OKVED Список ОКВЭД

937. OKVED_PART Разделы ОКВЭД

938. OPERTYPE Типы операций

939. ORG Организации

940. ORGACCOUNT Счета организаций

941. ORGACCTYPE Типы счетов организаций

942.
ORGKPP  Дополнительные КПП организации

943. ORGLICENCE Лицензии, выданные организации

944. ORGROLE Роли организаций

945. ORGROLES Привязка ролей к организациям

946. ORGSTATUS Справочник статусов организаций

947.
ORGTYPE

Типы организаций
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948. PANEL Панели быстрого доступа

949.
ORG_CREDENTIALS

Организации, закладка «Полномочия»

950. ORG_LAWACT Организации, закладка «НПА»

951. ORG_OKVED Организации, закладка «ОКВЭД»

952.
ORG_PRIMARY

Организации, закладка «Первичные организации»

953. ORG_SISTER Организации, закладка «Филиалы и представительства»

954. PANELITEM Пункты панелей быстрого доступа

955. PERFORMANCE_INDICATORS Показатели (индикаторы) результативности

956. PERSON Физические лица

957. PLANASSCALCMETHOD
Привязка методов расчетов  к  бюджетным  заявкам/справкам
об ассигнованиях

958. PLANASSCOEF
Соответствие бюджетных заявок/справок по ассигнованиям и
коэффициентов

959. PLANASSCOEFSOUL -

960. PLANASSDOC Бюджетные заявки/Справки об ассигнованиях

961. PLANASSDOCPROGDOC -

962. PLANASSDOCSUM Список сводных бюджетных заявок

963. PLANASSDOCSUMDOC Привязка документов к сводным бюджетным заявкам

964. PLANASSGOODS
Соответствие бюджетных заявок/справок об ассигнованиях и
товаров

965. PLANASSGOODSBASE -

966. PLANASSGROUP
Детализация  (группировка)  бюджетных строк  ЭД  «Справка
об ассигнованиях»

967. PLANASSGROUP_ESTIMATE
Привязка  бланков  расходов  к  детализации  (группировке)
строк ЭД «Справка об ассигнованиях»

968. PLANASSGROUP_SP_VERTREE
Привязка  версий  планирования  расходов  к  детализации
(группировке) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»

969. PLANASSINSTITUTION -

970. PLANASSLINE Строки бюджетной заявки/справки об ассигнованиях

971. PLANASSOBJ
Соответствие бюджетных заявок/справок по ассигнованиям и
объектов бюджетного учета

972.
PLANASSPUBLICCOMMIT Расшифровка  для  метода  «Публичные  нормативные

обязательства»

973. PLANASSSOUL
Расшифровка  строки  расходного  ЭД  с  использованием
нормативно-подушевого метода расчета

974. PLANASSSOUL_SRC -

975. PLANASSSOUL_SRC_LINE -

976. PLANINCALC Таблица расчетов для справок об ассигнованиях

977. PLANINDOC Годовые прогнозы по доходам
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978. PLANINDOCTEMPLATE Группы строк по планированию доходов

979. PLANINDOCTEMPLATE_LINE Строки документов по планированию доходов

980. PLANINDOCTYPE Типы документов

981. PLANINKBK Коды доходов

982. PLANINKBKLINE Дополнительные коды доходов

983. PLANINLINE Строки прогноза по доходам

984. PLANINNORMASSIGN Нормативы отчислений

985. PLANINNORMASSIGNKIND Варианты значений нормативов отчислений

986. PLANINNORMASSIGN_LINE1 Привязка КВД к нормативу отчислений

987. PLANINNORMASSIGN_LINE2 Привязка уровней бюджета к нормативу отчислений

988. PLANINNORMASSIGN_LINE3 Привязка территорий к нормативу отчислений

989. PLANINPROGDOC
Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметры  для
прогнозирования доходов

990. PLANINPROGDOCLINE
Строки  расчета  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для прогнозирования доходов

991. PLANINREF Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов

992. PLANINREFKIND Типы справочных данных

993. PLANINREFLINE
Строки  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза
доходов

994. PLANINREFSRC Источники справочных данных

995. PLANINREFTERR Таблица фактов на основе таблицы PLANINREF

996. PLANINREPFORM Формы отчета

997. PLANINVAULTBUDGLEVEL Свод бюджетов разных уровней

998. PLANLIMIT Суммы бюджетных строк

999. PLANLIMREFERENCE Провайдер для справочника планирования кассового плана

1000. PLANSRCREF
Отчетные данные и иные сведения  для  прогноза  источников
финансирования бюджета

1001. PLANSRCREF_LINE
Строки  отчетных  данных  и  иных  сведений  для  прогноза
источников финансирования бюджета

1002. PLANTERM Справочник периодов планирования

1003. PLANTERMKIND Типы периодов планирования

1004. PLAN_ACCOUNT_IMP
Справочник  соответствие  показателей  балансового  счета
параметрам импортируемого файла

1005. PLAN_DIRECT_GROUP Группы расходных обязательств

1006. PLAN_DIRECT_SUBGROUP Подгруппы расходных обязательств

1007. PLPFP_APM АРМ СФП

1008. PLPFP_ARM_COLUMN_CONFIG Настройка колонок АРМ СФП

1009. PLPFP_ARM_CONFIG Показатели СФП
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1010. PLPFP_ARM_CONFIG_B Привязка показателя СФП к взаимодействующему бюджету

1011. PLPFP_ARM_CONFIG_T Привязка показателя СФП к территории

1012. PLPFP_CONFIG Настройка СФП и показателей

1013. PLPFP_CONFIG_L Привязка настройки СФП или показателя к уровню бюджета

1014. PLPFP_SCEN Сценарные условия

1015. PLPFP_SED Показатели социально-экономического развития

1016. PLPFP_SEDVAL Значения показателей социально-экономического развития

1017. PLPFP_SRCTYPE Типы исходных данных

1018. PL_BALANCE_BUDGET_EXECUTE Баланс исполнения бюджета

1019. PL_BOR_BS_FACTOR_SERV Бюджетные услуги, закладка «Показатели качества»

1020. PL_BOR_BS_FEDERAL_CODE Федеральный код услуги

1021. PL_BOR_BS_PARAMS
Бюджетные  услуги,  закладка  «Параметры,  формирующие
варианты предоставления услуг»

1022. PL_BOR_BS_PRICE_TARIFF Бюджетные услуги, закладка «Предельные цены и тарифы»

1023. PL_BOR_BS_PT_LAWACT
Бюджетные услуги, закладка  «НПА, устанавливающий  цены
(тарифы)»

1024. PL_BOR_BS_PT_LAWWRITER
Бюджетные  услуги,  закладка  «Орган,  устанавливающий
цену»

1025.
PL_BOR_BS_SERVICE_REESTR

-

1026. PL_BOR_BS_SERVICE_VARIANTS
Бюджетные  услуги,  закладка  «Варианты  предоставления
услуги (работы)»

1027. PL_BOR_BS_SUPPLIER Бюджетные услуги, закладка «Поставщики»

1028. PL_BOR_BS_V_CONSUMER
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Потребители»

1029. PL_BOR_BS_V_DIRECTION
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Расходные обязательства»

1030. PL_BOR_BS_V_FACTOR_SERV
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Показатели качества»

1031. PL_BOR_BS_V_FIN_SERVICE
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Источники финансирования»

1032. PL_BOR_BS_V_LAWACT Вариант предоставления услуги (работы), закладка «НПА»

1033. PL_BOR_BS_V_PRICE_TARIFF
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Предельные цены и тарифы»

1034. PL_BOR_BS_V_PT_LAWACT
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «НПА,
устанавливающий цены (тарифы)»

1035. PL_BOR_BS_V_PT_LAWWRITER
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «Орган,
устанавливающий цену»

1036. PL_BOR_BS_V_SUPPLIER
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка
«Поставщики»

1037.
PL_BOR_BS_V_VOLUME_SERV

-
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1038. PL_BOR_BUDGSERVICE Бюджетные услуги

1039. PL_BOR_BUDGSERVICE_CONSUMER Привязка потребителей услуг к бюджетным услугам

1040. PL_BOR_BUDGSERVICE_DIRECTION Привязка расходных обязательств к бюджетным услугам

1041. PL_BOR_BUDGSERVICE_FIN_SERVICE
Привязка  источников  финансирования  услуг  к  бюджетным
услугам

1042. PL_BOR_BUDGSERVICE_LAWACT_LIST
Нормативно-правовые  акты,  закрепляющие  бюджетную
услугу

1043. PL_BOR_BUDGSERV_OKPD Добавление ссылки на ОКПД

1044. PL_BOR_TASK Справочник целей и задач

1045. PL_BOR_TASK_FACTOR_RESULT Справочник целей и задач /Показатели результативности

1046. PL_BOR_TASK_LAWACT
Справочник  целей  и  задач/Основание  для  разработки
программы

1047.
PL_BOR_PAYSERVICE

-

1048. PL_BP_TASK Справочник стратегических целей и задач

1049. PL_BP_TASK_FACTOR_RESULT
Справочник стратегических целей и задач/Показатели
результативности

1050. PL_BP_TASK_FACTOR_RESVAL
Справочник стратегических целей и задач/Значение
показателя результативности

1051. PL_BUDGSERVICE_APPROVE Информация о включении в перечень услуг (работ)

1052. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE Модель оценки стоимости бюджетной услуги

1053. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LINE1
Привязка  типов  учреждений  к  модели  оценки  стоимости
бюджетной услуги

1054. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LINE2
Привязка  категорий  (групп)  потребителей  к  модели  оценки
стоимости бюджетной услуги

1055. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LINE3
Привязка вариантов предоставления услуги к модели оценки
стоимости бюджетной услуги

1056. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LINE4
Привязка характеристик услуг (учреждений) к модели оценки
стоимости бюджетной услуги

1057. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LINE5
Строки  структуры  стоимости  услуги  для  моделей  оценки
стоимости бюджетной услуги

1058. PL_BUDGSERVICE_EST_AMT Стоимость услуги по компонентам расходов

1059. PL_BUDGSERVICE_EST_AMT$OLD1
Резервная  таблица  Стоимость  услуги  по  компонентам
расходов

1060. PL_BUDGSERVICE_EST_ENL -

1061. PL_BUDGSERVICE_EST_ENL$OLD1 Резервная таблица

1062. PL_BUDGSERVICE_EST_FLAG -

1063. PL_BUDGVERSION Версии бюджета

1064. PL_CALCEXPENSEINSTITUTION Расчет затрат на содержание имущества

1065. PL_CALCFORM Расчетные формы

1066. PL_CALCFORM_LINE Строки расчетной формы
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1067. PL_CALCFORMULA Формулы

1068. PL_CALCGROUPS Группа расчетов

1069. PL_CALCMETHOD Методы авторасчета

1070. PL_CALCPERIOD Периодичность расчетов

1071. PL_CALCREF Привязка расчетной формы к справочнику

1072. PL_CATEGORY_TAXPAYER Категории налогоплательщиков

1073. PL_COEFFICIENT Коэффициенты

1074. PL_COEFFICIENT_ESTIMATE Привязка коэффициента к бланку расходов

1075. PL_COEFFICIENT_LINE Редактор строки коэффициента

1076. PL_COEFVAR Варианты коэффициентов

1077. PL_COLOUR_SPECTRUM Справочник цветовых гамм АРМ руководителя

1078. PL_CONFORMITY_KVRKES Соответствия КВР/КОСГУ

1079. PL_CONSUMER Потребители услуг

1080. PL_CORRFACTOR Корректирующие показатели

1081. PL_CORRFACTOR_CAPTION Названия корректирующих показателей

1082. PL_CORRFACTOR_LAWACT
Привязка  корректирующих  показателей  к
правоустанавливающим документам

1083. PL_CORRFACTOR_VALUE Привязка корректирующих показателей к значениям

1084. PL_COSTCALCMETHOD
Настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
задания

1085. PL_COSTCALCMETHOD$IMP -

1086. PL_COSTCALCMETHOD$IMP1 -

1087. PL_COSTCALCMETHODLINE_MODEL 
Привязка модельного учреждения к строке настройки
структуры затрат на финансовое обеспечение задания

1088. PL_COSTCALCMETHODLINE_ORG
Привязка организации к строке настройки структуры затрат
на финансовое обеспечение задания

1089. PL_COSTCALCMETHOD_LINE
Строка  настройки  структуры  затрат  на  финансовое
обеспечение задания

1090. PL_COSTCALCMETHOD_SERV
Детализация по услугам строки настройки структуры затрат
на финансовое обеспечение задания

1091. PL_DATAONDCDEBT
Отчетные  данные  и  иные  сведения  о  кредиторской/
дебиторской задолженности

1092. PL_DATAONDCDEBTLINE
Строки  отчетных данных и  иных сведений  о  кредиторской/
дебиторской задолженности

1093. PL_DATE_NAMES Справочник названий дат

1094. PL_DEFLATOR_CBC Индексы-дефляторы для расчета бюджетных ограничений

1095. PL_DEPTAFFILIATION Ведомственная принадлежность

1096. PL_DEPTAFFILIATION_LINE
Строки  справочника  «Ведомственная  принадлежность/
группы организаций»

1097. PL_DIRECTION Расходные обязательства
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1098. PL_DIRECTIONDOC ЭД Расходное обязательство

1099. PL_DIRECTIONTYPE Группы нормативно-правовых актов

1100. PL_DIRECTIONTYPE_LINE Нормативно-правовые акты, включенные в группу

1101. PL_DIRECTION_AMOUNTCURYEAR
Суммы расходного обязательства по бюджету текущего года
на дату

1102. PL_DIRECTION_AMOUNTCURYEARFACT
Фактические  суммы  расходных обязательств  текущего  года
на дату

1103. PL_DIRECTION_AMOUNTNEXTYEAR Расходное обязательство - Очередной год

1104. PL_DIRECTION_AMOUNTREGYEAR Расходное обязательство - Очередной год бюджет на дату

1105. PL_DIRECTION_AMOUNTREGYEARFACT Расходное обязательство - Очередной год факт на дату

1106. PL_DIRECTION_AMOUNTREPYEAR Расходное обязательство - Отчетный год на дату

1107. PL_DIRECTION_AMOUNTSECONDYEAR
Расходное обязательство – Первый год планового периода

1108. PL_DIRECTION_AMOUNTTHIRDYEAR Расходное обязательство – Второй год планового периода

1109. PL_DIRECTION_DOCLINES
Расходное  обязательство,  закладка  Координаты  строк
документов

1110. PL_DIRECTION_ESTIMATE Привязка бланков расходов к расходным обязательствам

1111. PL_DIRECTION_EXPENSCE Справочник Направление расходов

1112. PL_DIRECTION_FORM Формы обязательств

1113. PL_DIRECTION_LAWACT
Привязка  нормативно-правовых  актов  к  расходным
обязательствам

1114. PL_DIRECTION_OTHER Иные обязательства

1115. PL_DISPSTATUS_COLOR Настройка цветов подсветки статусов документов

1116. PL_EST_ORG_EXPENSE
Справочник  «Отнесение  расходов  организаций  к  бланкам
расходов»

1117. PL_EST_ORG_EXP_ESTIMATE
Привязка  бланков  расходов  в  справочнике  «Отнесение
расходов организаций к бланкам расходов»

1118. PL_EST_ORG_EXP_FSR
Привязка  КВФО  в  справочнике  «Отнесение  расходов
организаций к бланкам расходов»

1119. PL_EST_ORG_EXP_KDE
Привязка  Доп.  ЭК  в  справочнике  «Отнесение  расходов
организаций к бланкам расходов»

1120. PL_EST_ORG_EXP_KESR
Привязка  КОСГУ  в  справочнике  «Отнесение  расходов
организаций к бланкам расходов»

1121. PL_EST_ORG_EXP_PERM
Привязка  Полномочий  РО  в  справочнике  «Отнесение
расходов организаций к бланкам расходов»

1122. PL_EST_ORG_EXP_PFG
Привязка  Целевого  назначения  субсидии/субвенции  в
справочнике  «Отнесение  расходов  организаций  к  бланкам
расходов»

1123. PL_EVENT Справочник Мероприятия

1124. PL_EXECSTATEPROGDOC Исполнение государственной программы

1125. PL_EXECSTATEPROG_DOC_SUM
Исполнение государственной программы - Расшифровка  по
Доп. ЭК
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1126. PL_EXECSTATETASKDOC Исполнение государственного (муниципального) задания

1127. PL_EXECSTATETASK_BS_COMP
Исполнение ГМУ, закладка Услуги, закладка  Наличие  жалоб
на качество услуг

1128. PL_EXECSTATETASK_BS_FACTOR
Исполнение  ГМУ,  закладка  Услуги,  закладка  Показатели
качества

1129. PL_EXECSTATETASK_BUDGSERV Исполнение ГМУ, закладка Услуги

1130. PL_EXECSTATETASK_COMPSERV
Исполнение  ГМУ  Закладка  "Наличие  жалоб  на  качество
услуг"

1131. PL_EXECSTATETASK_CONSUMER Исполнение ГМУ Закладка "Потребитель услуги"

1132. PL_EXECSTATETASK_FACTSERV Исполнение ГМУ Закладка "Показатели качества"

1133. PL_EXECSTATETASK_FIN Исполнение ГМУ Закладка "Финансовое исполнение"

1134. PL_EXECSTATETASK_ORD_INF
Привязка  порядка  информирования  потенциальных
потребителей  об  оказании  бюджетной  услуги  к  строкам
Исполнения государственного (муниципального) задания

1135. PL_EXECSTATETASK_VARSERV
Исполнение ГМУ Закладка "Варианты предоставления услуги

(работы)"

1136. PL_EXECSTATETASK_VOL_FIN
Исполнение  ГМУ,  Расшифровка  закладки  "Финансовое
исполнение"

1137. PL_EXECSTATETASK_VOL_SERV Исполнение ГМУ, Закладка «Объём оказываемых услуг»

1138. PL_EXECSTATETASK_WC
Строка  Исполнения  Государственного  (муниципального)
задания, закладка Характеристика работы

1139. PL_EXECSTATETASK_WC_PI
Строка  Характеристики  работы  Строки  Исполнения
Государственного (муниципального) задания

1140.
PL_EXECSTPD_EVENT_NRLZ

-

1141. PL_EXECSTPROGDOC_BP_TASK
Исполнение  государственной  программы,  Закладка  Цели  и
задачи

1142. PL_EXECSTPROGDOC_EVENT
Исполнение  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия,  Закладка
Мероприятия

1143.
PL_EXECSTPROGDOC_EVENT_EXP

-

1144. PL_EXECSTPROGDOC_EVNTLINE
Исполнение  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия,  Закладка
Мероприятия, закладка Суммы ассигнований

1145. PL_EXECSTPROGDOC_EV_FR
Исполнение  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия,  Закладка
Мероприятия, закладка Показатели результативности

1146. PL_EXECSTPROGDOC_EV_FR_VL
Исполнение  ВЦП/АЦП/Основного  мероприятия,  Закладка
Мероприятия,  закладка  Показатели  результативности,
значение показателей

1147. PL_EXECSTPROGDOC_EXPECT
Исполнение  государственной  программы,  Закладка
Ожидаемый результат

1148. PL_EXECSTPROGDOC_FACRES
Исполнение  государственной  программы,  Закладка
Показатели результативности

1149. PL_EXECSTPROGDOC_FACRESVAL
Исполнение  государственной  программы,  Закладка
Показатели результативности, значения показателей
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1150. PL_EXECSTPROGDOC_PLASSSUM
Исполнение  государственной  программы,  Закладка  Суммы
ассигнований (Плановый период)

1151. PL_EXEC_PROGDOC Исполнение программы

1152. PL_EXEC_PROGDOC_EXP
Строки  расходов  на  реализацию  программы  в  ЭД
Исполнение программы

1153. PL_EXEC_PROGDOC_EXP2
Редактор строки фактических расходов на мероприятие в ЭД
Исполнение программы

1154. PL_EXEC_PROGDOC_FAC_RES
Строки  показателей  результативности  в  ЭД  Исполнение
программы

1155. PL_EXEC_PROGDOC_LINE_EXP2
Строки  фактических  расходов  на  мероприятие  в  ЭД
Исполнение программы

1156. PL_EXPBUDGETASSSETUP
Настройка  отображения  документов  в  АРМ  планирования
расходов

1157. PL_EXPBUDGETVIEWERPROFILE
Cправочник  профилей  настройки  АРМ  планирования
расходов

1158. PL_EXPENSENORM Нормативы расходов

1159. PL_EXPENSENORMLINE Расшифровка нормативов расходов

1160. PL_EXPENSENORMLINE_LAWACT
Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  нормативы
расходов

1161. PL_EXPENSENORM_LAWACT
Нормативно-правовые  акты,  устанавливающие  нормативы
расходов

1162. PL_EXPENSETYPE Виды расходов

1163.
PL_FAIP_OBJ

Справочник «Объекты ФАИП»

1164. PL_FINLASTYEAR Данные для расчета планируемых расходов

1165. PL_FINLASTYEAR_LINE Строки данных для расчета планируемых расходов

1166. PL_FLYDATATYPE Типы данных для расчета планируемых расходов

1167.
PL_FUNCTARGETBLOCKDOC

-

1168.
PL_FUNCTARGETBLOCKDOC_PLANASS

-

1169.
PL_FUNCTARGETBLOCKLINE

-

1170. PL_GF_PARAMS Вариативные параметры (варианты) предоставления услуг

1171. PL_GF_VARIANTS Варианты предоставления услуги

1172. PL_INCBUDGETASSSETUP
Настройка  отображения  документов  в  АРМ  планирования
доходов

1173. PL_INCBUDGETVIEWERPROFILE
Cправочник  профилей  настройки  АРМ  планирования
доходов

1174. PL_INCCASHPLAN Кассовый план по доходам

1175. PL_IND_COEFF Справочник Индивидуальные коэффициенты

1176. PL_IND_COEFF_LINE Строка справочника Индивидуальные коэффициенты

1177.
PL_IND_COEFF_VARIANTS1

-
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1178.
PL_IND_COEFF_VARIANTS2

-

1179.
PL_IND_COEFF_VARIANTS3

-

1180.
PL_IND_COEFF_VARIANTS4

-

1181.
PL_IND_COEFF_VARIANTS5

-

1182.
PL_INFOCOLLECT_METHOD

-

1183. PL_JAVACLASS Справочник Серверные классы

1184. PL_KADM Ведомственный классификатор расходов прошлых лет

1185. PL_KBKCONFORMITY Соответствия КБК

1186. PL_KBKCONVERSION Преобразования КБК

1187. PL_KBK_PROP Виды классификаторов прошлых лет

1188. PL_KBK_TERM Периоды классификаторов

1189. PL_KCSR Классификатор целевой статьи расходов прошлых лет

1190. PL_KD Классификатор видов доходов бюджета прошлых лет

1191. PL_KDD Дополнительный доходный код прошлых лет

1192. PL_KDE Дополнительный экономический код прошлых лет

1193. PL_KDF Дополнительный функциональный код прошлых лет

1194. PL_KDI Дополнительный код источников прошлых лет

1195. PL_KDR Дополнительный код расхода прошлых лет

1196. PL_KDT Тип дохода прошлых лет

1197. PL_KES
Классификатор  операций  сектора  государственного
управления расходов прошлых лет

1198. PL_KFSR Функциональный классификатор расходов прошлых лет

1199. PL_KI Код источников прошлых лет

1200. PL_KI_NAME
По  идее  должна  быть  таблица  наименований  кодов
источников  прошлых  периодов.  Но  такого  справочника  в
меню нет.

1201. PL_KVR Классификатор вида расходов прошлых лет

1202. PL_LAWACT Нормативно-правовые акты

1203.
PL_LAWACTGROUP

Группы НПА в электронном бюджете

1204. PL_LAWACTTYPE Типы нормативно-правовых актов

1205. PL_LAWACT_USE Использование НПА

1206. PL_LAWACT_WRITER
Связка  нормативно-правовых  актов  и  органов,  издающих
нормативно-правовые акты

1207. PL_LAWMEMBERSHIP Принадлежности к закону

1208. PL_LAWWRITER Органы, издающие нормативно-правовые акты
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1209. PL_LEGAL_STATUS_PROGRAMS
Справочник Правовой статус программ

1210. PL_MEASURE_FINAUTHORITY Справочник отраслевых отделов финансового органа

1211. PL_MEASURE_GROUPS Справочник Группы мероприятий

1212. PL_MEASURE_PROVIDEDINFO Справочник Предоставляемая информация

1213. PL_MODELINSTITUTION Справочник Модельные учреждения

1214. PL_MODELINSTITUTION_ORGS
Привязка  организаций  в  справочнике  Модельные
учреждения

1215. PL_NORMDOC Норматив

1216. PL_NORMDOC_LINE Строки ЭД Норматив

1217. PL_NORMDOC_LINE_LINK -

1218. PL_NORMTYPE Типы нормативов

1219. PL_OBJBUDGET Объекты бюджетного учета

1220. PL_OBJBUDGET_LINE Виды расходов по объектам бюджетного учета

1221. PL_OBJBUDGET_OBJPLINE Привязка объекта бюджетного учета к характеристике

1222. PL_OBJBUDGET_ORGPRMLINE
Редактор  параметров  организации  объектов  бюджетного
учёта/паспортов организаций

1223. PL_OBJPROP Характеристики объектов

1224. PL_OBJTYPE Виды объектов

1225. PL_OBJTYPE_LINE Привязка вида объекта к видам расходов

1226. PL_OBJTYPE_LINE2 Привязка вида объекта к характеристикам

1227. PL_OKVED
Общероссийский  классификатор  видов  экономической
деятельности прошлых лет

1228. PL_PERMISSION Наименования полномочий, расходных обязательств

1229. PL_PLANASSDOC_EVENTS Редактор строки мероприятий в справки об ассигнованиях

1230. PL_PLANASSLINE_RECALC Данные для автоматического перерасчета бюджетных строк

1231. PL_POSTCATEGORIES Категории должностей

1232. PL_POSTGROUPS Группы должностей

1233.
PL_PROCUREPLAN2DOC

Создание ЭД «План закупок»

1234.
PL_PROCUREPLAN2LINE

-

1235. PL_PROCUREPLAN2LINE_KCSR -

1236. PL_PROCUREPLANDOC План закупок

1237. PL_PROCUREPLANLINE Строки Плана закупок

1238. PL_PROCUREPLAN_GOODS Расшифровка Плана закупок

1239. PL_PROGDOC Программа

1240. PL_PROGDOC_FACTOR_RESULT Показатели результативности

1241. PL_PROGDOC_LINE_CHAR Строки характеристик мероприятий

369



66
БАРМ.00022-38 32 01-2

Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

1242. PL_PROGDOC_LINE_EXP Строки расходов на реализацию программы

1243. PL_PROGDOC_LINE_EXP2 Строки расходов на проведение мероприятий

1244. PL_PROGDOC_LINE_FACRES Строки показателей результативности

1245. PL_PROGDOC_LINE_PLAN Строки плана мероприятий

1246. PL_PROGDOC_REASON Основание для разработки программы

1247. PL_PROGS_MEMBERS
Бюджетонезависимый,  ППОзависимый  справочник
«Участники программ»

1248. PL_RANK_ETS Разряды единой тарифной сетки (ЕТС)

1249.
PL_REASONPROGDOCCHANGE

-

1250.
PL_RISK

-

1251. PL_RISKTYPE -

1252. PL_RISK_AFTERMATH -

1253. PL_RISK_METHODLEVELING -

1254. PL_ROLLOFPOST Реестр должностей

1255. PL_RPLTABLE
Создание  таблицы  для  хранения  объектов  репликации  для
АРМа настройки объектов репликации

1256. PL_SOURCE_FIN_SERVICE Источники финансирования услуг

1257. PL_SPD_BASIS_FOR_DEVELOP
Привязка  нормативно-правовых  актов  к  Государственной
программе

1258. PL_SPD_EVENT_PLANASSSUM20 
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Мероприятия,  Суммы
планируемых ассигнований

1259.
PL_SPD_EVENT_PLANSUM_ASP

-

1260. PL_SRCBUDGETASSSETUP
Настройка  отображения  документов  в  АРМ  планирования
источников

1261. PL_SRCBUDGETVIEWERPROFILE
Cправочник  профилей  настройки  АРМ  планирования
источников

1262. PL_SRVPRCCOMPONENT Компонента стоимости услуги

1263. PL_SSHK Справочник СШК

1264. PL_SSHK_KIND Параметры СШК

1265. PL_STATEPROGDOC Государственная программа

1266.  PL_STATEPROGDOC_CHILDREN -

1267. PL_STATEPROGDOC_STAGES -

1268.
PL_STATEPROG_DOC_EVENT_SUM

-

1269. PL_STATEPROG_DOC_SUM Государственная программа - Расшифровка по Доп. ЭК

1270. PL_STATEPROGDOC_RISK -

1271.
PL_STATEPROGDOC_RISKML

-

370
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1272. PL_STATEPROG_STRUCT Структура государственных программ

1273. PL_STATEPROG_STRUCT_SUM
Структура  государственных  программ  -  Расшифровка  по
Доп. ЭК

1274. PL_STATEPROG_VARIANT Справочник «Варианты планирования»

1275. PL_STATETASKDOC Государственное (муниципальное) задание

1276. Pl_STATETASKLINE Строки Государственного (муниципального) задания

1277. PL_STATETASK_BS_FACTOR
Строка  Государственного  (муниципального)  задания,
закладка Показатели качества

1278. PL_STATETASK_CESEXECSERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Основание для прекращения

1279. Pl_STATETASK_CONSUMER
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Потребитель услуги

1280. PL_STATETASK_DIRECT_SERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Расходные обязательства

1281. PL_STATETASK_FACTOR_GEN
Государственное  (муниципальное)  задание, закладка  Общие
требования

1282. Pl_STATETASK_FACTOR_SERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Показатели качества услуги 

1283. PL_STATETASK_GF_VARIANTS
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Варианты предоставления услуги (работы)

1284. PL_STATETASK_HALTEXECSERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Основание для приостановления

1285. Pl_STATETASK_LAWACT
Привязка  нормативно-правовых  актов  к  строкам
государственного (муниципального) задания

1286. PL_STATETASK_LAWWRITER
Привязка  органов,  издающих нормативно-правовые  акты  к
строкам государственного (муниципального) задания

1287. PL_STATETASK_LINE_WC
Строка  Государственного  (муниципального)  задания,
закладка Характеристика работы

1288. PL_STATETASK_LINE_WC_PI
Строка  Характеристики  работы  Строки  Государственного
(муниципального) задания

1289. PL_STATETASK_ORDCHECKING
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Порядок контроля

1290. PL_STATETASK_ORDER_INFORM
Привязка  порядка  информирования  потенциальных
потребителей  об  оказании  бюджетной  услуги  к  строкам
государственного (муниципального) задания

1291. PL_STATETASK_ORDER_LAWACT
Привязка  нормативно-правовых  актов  порядка  оказания
бюджетной  услуги  к  строкам  государственного
(муниципального) задания

1292. Pl_STATETASK_PRICE_TARIFF
Показатели  предельной  цены  и  тарифов  в  государственном
(муниципальном) задании

1293. PL_STATETASK_PROC_SERVICE
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Основные процедуры

1294. PL_STATETASK_PROG_ACTION
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Программа действий

1295. PL_STATETASK_PROPERTY
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Имущество



68
БАРМ.00022-38 32 01-2

Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

1296. PL_STATETASK_REPRULE
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
Требования к отчетности

1297. PL_STATETASK_TECHSTATE_LAWACT
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка
требований к материально-техническому состоянию

1298. Pl_STATETASK_VOL_SERVICE
Показатели  объема  (состава)  услуги  в  государственном
(муниципальном) задании

1299. PL_STATETASK_VOLSRV_TOTAL
Создание итогов для услуг ЭД "Государственное задание" по

показателю и единице измерения

1300. PL_STATUS_TAXPAYER Статус налогоплательщиков

1301. PL_STPROGDOC_BP_TASK
Правка  ЭД  "Государственная  программа/Подпрограмма/
ВЦП/АЦП/Основное мероприятие"

1302.
PL_STPROGDOC_CTRL_EV

-

1303. PL_STPROGDOC_EVENT
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие, закладка Мероприятия

1304.
PL_STPROGDOC_EVENT_EXPECT

-

1305. PL_STPROGDOC_EVENT_FAC_IND -

1306. PL_STPROGDOC_EVENT_FACTOR
Показатели  результативности  мероприятия  в  ЭД
"Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие"

1307. PL_STPROGDOC_EVENT_FSOURCE
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие, закладка  Внебюджетные  источники
для основного мероприятия

1308. PL_STPROGDOC_EVENT_LINE
Суммы  ассигнований  мероприятия  в  ЭД  "Государственная
программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие"

1309.
PL_STPROGDOC_EVENT_NONRLZ

-

1310. PL_STPROGDOC_EVENT_SERVICES
Привязка  бюджетной  услуги  к  мероприятию  в  ЭД
"Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие"

1311. PL_STPROGDOC_EVENT_STATETASK 
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Мероприятия,  закладка
Государственные задания

1312.
PL_STPROGDOC_EV_CTRL_EV

-

1313. PL_STPROGDOC_EV_FACTOR_VAL
Значения  показателей  результативности  мероприятия  в  ЭД
"Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие"

1314. PL_STPROGDOC_EXPECT
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие, закладка Ожидаемый результат

1315. PL_STPROGDOC_FACT_RES_IND
Доработка  в  ЭД  Государственная  программа/
Подпрограмма/ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  типа
вышестоящих показателей

1316. PL_STPROGDOC_FACTOR_RESULT
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Показатели
результативности
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1317. PL_STPROGDOC_FACTOR_RESVAL
Значения  показателей  результативности  в  ЭД
«Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие»)

1318. PL_STPROGDOC_FSOURCE
Государственная  Программа/Подпрограмма//ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие, закладка Внебюджетные источники

1319. PL_STPROGDOC_EVENT_KCSR Добавлениев мероприятие ссылки на КЦСР

1320. PL_STPROGDOC_MEASURE
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Меры  правового
регулирования

1321. PL_STPROGDOC_MEASURE_EST
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Оценка  применения  мер
регулирования

1322. PL_STPROGDOC_ORG
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Предложения  по
соискателям

1323. PL_STPROGDOC_PLANASSSUM
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Сумма  ассигнований
(Плановый период)

1324. PL_STPROGDOC_PLANASSSUM20
Государственная  программа/Подпрограмма/ВЦП/АЦП/
Основное  мероприятие,  закладка  Сумма  ассигнований
(Долгосрочный период)

1325.
PL_STPROGDOC_PLANSUM_ASP

-

1326.
PL_STPROGDOC_RSCHANGE

-

1327. PL_TAXRATE Ставки налогов

1328. PL_TEMPLATE Список шаблонов документов по планированию расходов

1329. PL_TEMPLATE_LINE Строки шаблонов документов по планированию расходов

1330. PL_TERRITORY_KDF Связка территории с Доп. ФК

1331. PL_TITLE_FACTOR Название нормативных и иных показателей

1332. PL_TYPE_INSTITUTION Типы учреждений

1333. PL_TYPE_INSTITUTION_ORGS Привязка организация к типам учреждений

1334.
PL_PRIORITY_DIRECTION

-

1335. PPO Публично-правовые образования

1336. PROCTREE Узлы обработки дерева сценариев

1337.
PUBLIC_COMMITMENTS

Справочник «Публичные обязательства»

1338.
PUBLIC_COM_CONSUMER

-

1339.
PUBLIC_COM_LAWACT

-

1340. PURPOSEFULGRANT Целевые назначения

1341. PURPOSEFULGRANT_AIMS Получение/Предоставление МБТ

1342. PURPOSEFULGRANT_EXPKBK КЦСР, КВР кода цели
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1343. PURPOSEFULGRANT_FSOURCE Источники средств МБТ

1344. PURPOSEFULGRANT_LAWACT_LIST
Привязка  нормативно-правовых  актов  к  целевым
назначениям

1345. RECEIVER Получатели доходов

1346. REFATTACH Файлы, присоединенные к записям справочников

1347. REFATTACHTYPES Связь Категории вложений с вложениями в справочниках

1348. REFERENCECLASS Реестр справочников

1349. REFJOURNAL Журнал работы со справочниками

1350. REPCALCFIELDS Вычисляемые поля отчетов

1351. REPDATASRC Список отчётных источников данных

1352. REPDATASRC_GROUP Группы отчётных источников данных

1353. REPFIELD Формы отчетов

1354. REPFIELDTUNE Настройка полей отчетов

1355. REPFORM Отчетные формы

1356. REPKIND Типы отчетов организаций

1357. REPORT Отчеты

1358. REPORTSIGN Редактор подписей отчета

1359. REPORTWIDTH Таблица для хранения ширины колонок

1360. REPORTWIDTHDETAIL Ширина колонок для отчетов

1361. REPPROFILE Профили форм отчетов

1362. RESPPERSON Лица, ответственные за получение денежных средств

1363. RESPPERSONDOCS Документы, удостоверяющие личность ответственных лиц

1364. RLB_IB_SRCREFKIND
Развязочная  таблица  для  трансформации  справочника
«Характеристики исходных данных» в «Группы показателей»

1365. RLB_IB_SRCREFKIND_SPV_HIST
Развязочная  таблица  для  трансформации  справочника
«Характеристики исходных данных» в «Группы показателей»

1366. ROLEACCOUNT Ролевой доступ к счетам

1367. ROLEAPPOBJ Ролевой доступ к объектам приложений

1368. ROLEATTACH Ролевой доступ к аттачам документа

1369. ROLEBUDGET Ролевой доступ к бюджетам

1370. ROLECLASS Ролевой доступ к классам документов

1371. ROLEESTIMATE Ролевой доступ к бланкам расходов

1372. ROLEEVENT Ролевой доступ к действиям над документами

1373. ROLEFUNC Ролевой доступ к подсистемам

1374. ROLEIB_VER Ролевой доступ к версиям межбюджета

1375. ROLEKDT Ролевой доступ к типам доходов

1376. ROLEORG Ролевой доступ к организациям

1377. ROLEORGACCOUNT Ролевой доступ к счетам организаций

1378. ROLEORGROLE Ролевой доступ к ролям организаций
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1379. ROLEPERMISSION_TYPE Ролевой доступ к типам разрешений

1380. ROLEPL_DEPTAFFILIATION Ролевой доступ к ведомственной принадлежности

1381. ROLEPL_LAWACT_USE Ролевой доступ к Использованию НПА

1382. ROLEPLANINREFKIND Ролевой доступ к типам справочных данных

1383. ROLEPLANINREFSRC Ролевой доступ к источникам справочных данных

1384. ROLEPLPFPARMCONFIG Ролевой доступ к ветвям АРМ СФП

1385. ROLEPPO Ролевой доступ к ППО

1386. ROLERECEIVER Ролевой доступ к получателям доходов

1387. ROLEREFCLASS Ролевой доступ к справочникам

1388. ROLEREGISTER Реестр ролей пользователей

1389. ROLEREPDATASRC_GROUP Ролевой доступ к группам отчетных источников данных

1390. ROLERIGHT Ролевые права

1391. ROLESP_CATEGORY Ролевой доступ к категориям листов расчетной таблицы

1392. ROLESP_VARIANTOFUSER
Ролевой  доступ  к  вариантам  и  документов  других
пользователей

1393. ROLESP_VERTREE Ролевой доступ к версиям расходов

1394. ROLEUNIREPFORM_GROUP Ролевой доступ к группам конструкторов отчетных форм

1395. RPL Объекты репликации

1396. RPL$CONSTRAINTFIELDS Поля констрейнтов

1397. RPL$CONSTRAINTS Констрейнты

1398. RPLLOG Журнал удаленных записей

1399. RPLTABLE Таблицы для репликации

1400. RPLTABLEPLUGIN
Таблица  для  формирования  кодов  RPL$-триггеров  для
«виртуальных» таблиц RPLTABLE

1401. RPLTABLINK Связанные поля таблиц для репликации

1402. RPLTRANSACTION Последнии версии, не сгенерированные в транзакции

1403. RPLVERSIONLOG Последние версии, сгенерированные в транзакции

1404. RULEREQUISITE Справочник реквизитов правил подписания и проверок ЭП

1405. RULESCRIPT
Хранилище  скриптов  для  правил  наложения  и  проверки
цифровой подписи

1406. SCHEXPDOCS Настройка автоматической выгрузки ЭД с ЭП

1407. SCHPLAN Расписание планировщика

1408. SCHTASK Задачи планировщика

1409. SERVERACTION Действия серверных процессоров

1410. SERVERERROR Серверные ошибки

1411. SERVERPROCESSOR Серверные процессоры

1412. SERVERPROVIDER Серверные провайдеры

1413. SHEET Шаблоны расчетных таблиц
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1414. SHEETCELL Строки шаблона расчетной таблицы

1415. SHEETCELLDIMENSION Привязка полей к ячейкам расчетной таблицы

1416. SHEETDIMENSION Поля расчетной таблицы

1417. SHEETFACT Привязка шаблонов расчетных таблиц к таблицам БД

1418. SHEETFUNC Функции таблиц расчетов

1419. SIGNEXPORTLOG Логирование экспорта ЭП

1420. SIGNFORMAT Форматы ЭП

1421. SIGNTYPE Виды ЭП

1422. SITEGATE Маршрутизация межсайтовых сообщений

1423. SLAVEBUDGET Бюджеты нижестоящих

1424.
SOURCE_SRCDOC Источники  изменений  бюджетных  назначений  по

источникам

1425. SPREADSHEET Провайдер расчетных таблиц

1426. SPREADSHEET_CATEGORIES Добавление дополнительных категорий

1427. SPREADSHEET_DEPTAFFILIATION
Добавление детэйла к расчетным таблицам для хранения вед.
принадлжености и организации

1428. SPREADSHEET_FUNC Добавление дополнительных функций

1429. SPREADSHEET_FUND
Привязка в расчетной таблицы фондов

1430. SP_CATEGORY Категории листов расчетной таблицы

1431. SP_DOC_TEMPLATE Внешние данные для расчетов

1432. SP_PLANSRCDOC Планы по источникам

1433. SP_PLANSRCDOC_LINE Строки плана по источникам

1434. SP_VARIANT Варианты документов

1435. SP_VERTREE Версии планирования расходов, доходов и источников

1436.
SRCBUDGET

Информация по ИЧБ

1437.
SRCDOC

Документы по источникам

1438. SSFUNCTION Провайдер функций расчета

1439. SUPPORTCRYPTOLIB Поддерживаемые библиотеки ЭП

1440. SUPPORTCRYPTOLIBFORMAT Форматы поддерживаемых библиотек ЭП

1441. SUPPORTCRYPTOLIBPARAM Параметры поддерживаемых библиотек ЭП

1442. SYSEVENT Системные события

1443. SYSPARAM Системные параметры

1444. SYSRIGHT Дополнительные права доступа

1445. SYSTEMSITE Системный сайт

1446. SYSUSER Пользователи системы

1447. SYSUSERLOG Информация об изменении пароля

406

406

406

407

408

409

412

422

423

423

424

424

424

425

425

426
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Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

1448. TARGETGRANTOPER Сведения об операциях с целевыми субсидиями

1449. TASKJOURNAL Журнал действий пользователей

1450. TERRITORY Территории

1451. TGOPERLINE Строка Сведений об операциях с целевыми субсидиями

1452. UNIANREPFORMTEMPLATE Шаблоны аналитических отчетов

1453. UNIDOC Универсальные документы

1454. UNIDOC_RECEIVER Получатель универсального документа

1455. UNIDOC_RECEIVER_USER Пользователи в поле получатель в Универсальном документе

1456. UNIDOCTYPE Типы универсальных документов

1457. UNIREPFORM Конструкторы отчетных форм

1458. UNIREPFORM_GROUP Группы конструкторов отчётных форм

1459. UNIREPMAKEREPORT Аналитические отчеты созданные по расписанию

1460. UNIREPSCHEDULE Расписание построения аналитических отчетов 

1461. UNIREPSCHEDULEACTION Редактор действий с аналитическим отчетом

1462. UNIREPSCHEDULEITEM Редактор расписания аналитического отчета

1463. UNIT Единицы измерения

1464. UNIT_GROUP Группы единиц измерения

1465. UPDPACKAGE Пакеты обновления системы

1466. USERACCOUNT Доступ пользователей к счетам

1467. USERBUDGET Доступ пользователей к бюджетам

1468. USERCERT Сертификаты пользователей

1469. USERCERTSYSUSER Связь сертификатов с пользователями

1470. USERESTIMATE Доступ пользователей к Бланкам расходов

1471. USERIB_VER Доступ пользователей к версиям межбюджета

1472. USERKDT Доступ пользователей к типам доходов

1473. USERORG Доступ пользователей к организациям

1474. USERORGACCOUNT Доступ пользователей к счетам организаций

1475. USERORGROLE Доступ пользователей к ролям организаций

1476. USERPERMISSION_TYPE Доступ пользователей к типам разрешений

1477. USERPL_DEPTAFFILIATION Доступ пользователей к ведомственной принадлежности

1478. USERPLANINREFKIND Доступ пользователей к типам справочных данных

1479. USERPLANINREFSRC Доступ пользователей к источникам справочных данных

1480. USERPLPFPARMCONFIG Доступ к веткам СФП

1481. USERPL_DEPTAFFILIATION Доступ пользователей к ведомственной принадлежности

1482. USERPL_LAWACT_USE Доступ пользователей к Использованию НПА

1483. USERPPO Доступ пользователей к ППО

1484. USERPROFILE Профиль пользователя

430

431

431

434

433

434

434

435

435

438

439

439

439

440

440

441

441

441

441

441

442

442
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Состав и структура информационной базы№ Таблица Комментарий

1485. USERRECEIVER Доступ пользователей к получателям доходов

1486. USERREPDATASRC_GROUP
Доступ  пользователей  к  группам  отчетных  источников
данных

1487. USERROLE Роли пользователей

1488. USERSESSION Сессии пользователей

1489. USERSESSIONACCESS Данные об обращениях в рамках пользовательских сессий

1490. USERSP_CATEGORY
Доступ  пользователей  к  категориям  листов  расчетной
таблицы

1491. USERSP_VARIANTOFUSER
Доступ  пользователей  к  вариантам  и  документам  других
пользователей

1492. USERSP_VERTREE Доступ пользователей к версиям расходов

1493. USERUNIREPFORM_GROUP
Доступ  пользователей  к  группам  конструкторов  отчетных
форм

1494. USESCRYPTOLIB Используемые библиотеки ЭП

1495. USESCRYPTOLIBPARAM Параметры используемых библиотек ЭП

442

442

443

443

443

444

444

444
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Описание таблиц базы данныхОписание таблиц базы данных3.

Внимание! В описании таблиц не приводится описание полей:

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Идентификатор строки -

Version Numeric(15,0) Число изменений записей строки -

Accbook (Бухгалтерские книги)3.1.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Account_Editmask Varchar(100) Маска счета -

Accplan_Id Numeric(15,0) План счетов -

Begdate Date Закрытый период -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Currency_Id Numeric(15,0) Валюта -

Is_Active Smallint По книге ведется учет 1

Name Varchar(50) Наименование -

Acceptorder (Распоряжение на акцепт)3.2.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Acceptrbs_Date Date Дата акцепта ГРБС -

Acceptfo_Date Date Дата акцепта ФО -

Carry_date Date Дата исполнения -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(255) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Acceptorderdoc (Связанные документы Распоряжений на акцепт)3.3.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Распоряжение на акцепт -

Slave_Id Numeric(15,0) Связанный документ -

Acchistory (История остатков и оборотов по бухсчетам)3.4.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Credit_Amount Numeric(15,2) Общие обороты по кредиту 0

Day_Credit Numeric(15,2) Дневные обороты по кредиту 0

Day_Debit Numeric(15,2) Дневные обороты по дебету 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Общие обороты по дебету 0

Rest_Date Date Дата записи -

AccHistory_Carry (История остатков и оборотов по резервирующим
проводкам)

3.5.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Идентификатор -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Сarry_date Date Дата проводки -

Сarry_status Numeric(1,0) Статус проводки -

Debit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по дебету 0

Credit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по кредиту 0

Debit_rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Transaction_id Varchar(50) Транзакция -

Tran_Date Timestamp Дата проведения sysdate
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Описание таблиц базы данныхAccjournal (История бухгалтерских проводок)3.6.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Документ, по  которому  прошла
проводка

-

Model_Name Varchar(50) Наименование модели проводки -

Rollback_Flag Numeric(1,0) Признак отката проводки 0

Finish_Flag Numeric(1,0) Признак проведенной проводки 1

Work_Date Date
Рабочая  дата  при  проведении
проводки

-

Oper_Date Date
Операционный  день  при
проведении проводки

-

Docpart_Key Varchar(100)
Ключ частичного исполнения по
документу

-

Carry_Date Date Дата исполнения проводки -

Account (Бухгалтерские счета)3.7.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Accbook_Id Numeric(15,0) Бухгалтерская книга -

Balanceacc_Id Numeric(15,0) Балансовый счет -

Account_Number Varchar(35) Номер счета -

Balance_Type Numeric(1,0) Тип сальдо 0

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация 0

Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Asset_Id Numeric(15,0) Актив -

Acctype_Id Numeric(15,0) Тип счета -

Open_Date Date Дата открытия -

Close_Date Date Дата закрытия -

Position_Account Numeric(15,0) Позиционный счет -

Profit_Account Numeric(15,0) Счет поступления -

Loss_Account Numeric(15,0) Счет выбытия -

Description Varchar(255) Описание -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Budgetlinein_Id Numeric(15,0)
Строка  учета  поступлений  на
счет

-

Budgetlineout_Id Numeric(15,0)
Строка учета выбытия средств со
счета

-
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Описание таблиц базы данныхAccplan (Планы счетов)3.8.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Шифр -

Caption Varchar(100) Наименование -

Level_Count Numeric(2,0) Количество уровней -

Singlelined Numeric(1,0)
Формировать  однострочные
проводки

-

Accrest (Остатки по счетам)3.9.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Debit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0

Accturnover (Итоговые обороты по выписке банка)3.10.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Carry_Date Timestamp Дата операции -

In_Amount Numeric(15,2) Входящий остаток по выписке 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0

Acctype (Типы счетов)3.11.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация 0
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Описание таблиц базы данныхAdv_Announcement (Изменения уведомлений о финансовой помощи)3.12.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Announcementline_Id Numeric(15,0)
Строка  изменения  уведомлений
о финансовой помощи

-

Amount Numeric(15,2) Изменение суммы 0

In_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Out_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Ini_In_Amount Numeric(15,2)
Изменение  начально
полученной суммы

0

Ini_Out_Amount Numeric(15,2)
Изменение  начально
выплаченной суммы

0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Announcement (Уведомления о финансовой помощи)3.13.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Announcement_Type_Id Numeric(15,0) Тип уведомления -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

In_Amount Numeric(15,2) Получено 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) Резерв 0

Out_Amount Numeric(15,2) Выплачено 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Upper_Announcementline_Id Numeric(15,0)
Ссылка на строку вышестоящего
уведомления  о  финансовой
помощи

-

Remark Varchar(255) Комментарий -

Ini_In_Amount Numeric(15,2)
Изменение  начально
полученной суммы

0

Ini_Out_Amount Numeric(15,2)
Изменение  начально
выплаченной суммы

0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Announcement_Type (Типы уведомлений)3.14.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Название -

Announcementline (Строки уведомлений о финансовой помощи)3.15.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Announcement_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  уведомление  о
финансовой помощи

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

In_Amount Numeric(15,2) Полученная сумма 0

Ini_In_Amount Numeric(15,2) Начально полученная сумма 0

Ini_Out_Amount Numeric(15,2) Начально выплаченная сумма 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор  поступлений  и
выбытий по доходной строке

0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  поступлений  и
выбытий по расходной строке

0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kd_Code Numeric(15,0) КД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Out_Amount Numeric(15,2) Выплаченная сумма 0

Register_Date Timestamp Дата реестра вышестоящего -

Register_Numeric Varchar(20) Номер реестра вышестоящего -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма резерва 0

Target_Description Varchar(255) Целевое назначение -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Anydata (Системная таблица данных)3.16.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Data Blob(80) Данные -

Data_Key Varchar(120) Связь с хранилищем данных -

Storage Varchar(25) Имя хранилища -

Device Varchar(25) Имя устройства хранения -

AnyDoc (Произвольный документ АЦК)3.17.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doctype_Id Numeric(15,0)
Тип  произвольного  документа
АЦК

-

Org_Id Numeric(15,0) Организация -
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Описание таблиц базы данныхSender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Description Varchar(255) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

AnyDocType (Типы произвольных документов АЦК)3.18.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

AppModule (Модули объектов приложения)3.19.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(32) Наименование -

Description Varchar(256) Описание -

AppModuleDependency (Зависимости между модулями объектов
приложения)

3.20.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dependid Numeric(18,0) Зависимый модуль приложения -

AppObj (Объекты приложения)3.21.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Moduleid Numeric(18,0) Модуль объекта -

ParentName Varchar(128) Наименование родителя -

Name Varchar(128) Наименование -

Caption Varchar(128) Описание -

Description Varchar(256) Примечание -

Icon Varchar(256) Иконка -

OpenIcon Varchar(256) Иконка -
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Описание таблиц базы данныхStype Smallint Тип объекта -

ShowOrder Numeric(15,0) Порядок отображения 0

AppObjProp (Свойства объектов приложения)3.22.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

AppObjId Numeric(18,0) Объект приложения -

Name Varchar(184) Наименование свойства -

Val Varchar(1024) Значение -

Appointment (Справочник должностей)3.23.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Наименование -

Asset (Актив)3.24.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Name Varchar(50) Наименование -

Exchange_Rate Numeric(10,4) Курс валют -

Exchange_Divisor Numeric(10,0) Делитель -

Description Varchar(255) Комментарий -

Is_Default Numeric(1,0) По умолчанию -

Assetact (Акты передачи актива (внутренние документы))3.25.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -
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Описание таблиц базы данныхDocumentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Идентификатор  заголовка строки
документа

-

Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Asset_Id Numeric(15,0) Актив -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Item_Qty Numeric(15,4) Количество активов 0

Item_Price Numeric(15,2) Стоимость актива 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Date Дата зачисления -

Pay_Id Numeric(15,0) Идентификатор плательщика -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Плательщик -

Pay_B_Name Varchar(255) Наименование  банка
плательщика

-

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Ground_Id Numeric(15,0) Основание платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -
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Описание таблиц базы данныхRec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Pay_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование  ТОФК
плательщика

-

Pay_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК плательщика -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК плательщика -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК получателя -

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код  организации  ТОФК  счета
получателя

-

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ТОФК получателя -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Remark Varchar(255) Комментарий -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Linked_Amount Numeric(15,2) Сумма связанных 0

Abs_Linked_Amount Numeric(15,2) Общая сумма связанных 0

Abs_Amount Numeric(15,2) Общая сумма 0

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Inreorder_Flag Numeric(1,0) Признак  Для  передачи  через
уточнение доходов

0

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0) Флаг невыясненных поступления
прошлых лет

0

Purposefulgrant_Head_Id Numeric(15,0) Код цели -

Respperson_Fio Varchar(255) ФИО ответственного лица -

Uin Varchar(25) УИН 0

Paytype_Code Varchar(2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar(2) Код основания -

OperType_Caption Varсhar(100) Заголовок типа операции -

AssetKind_Caption Varсhar(100) - -
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Описание таблиц базы данныхAssetactline (Расшифровка по бюджету внутренних документов)3.26.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Assetact_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  внутреннего
документа

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Идентификатор контрагента 0

Description Varchar(255) Основание -

Estimate_Id Numeric(15,0) Идентификатор бланка расходов -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений  и  выбытий  по
доходной строке

0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений  и  выбытий  по
строке источников

0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений  и  выбытий  по
расходной строке

null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kd_Code Numeric(15,0) КД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки расшифровки -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

SymbCash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источников -

Note Varchar(255) Примечание -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption Varchar(255) - -

Payer_Caption Varchar(255) - -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели по доходам -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Counteragent_Caption Varchar(255) - -

Purposefulgranti_Code Varchar(20) Код цели по источникам -

Assetkind (Типы активов)3.27.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

AssetHistory (История остатков и оборотов по счетам с
классификацией по активам)

3.28.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Assetrest_Id Numeric(15,0) Ссылка на остаток по счету -

Rest_Date Date Дата записи -

Day_Debit Numeric(15,2) Дневные обороты по дебету 0

Day_Credit Numeric(15,2) Дневные обороты по кредиту 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0
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Описание таблиц базы данныхAssetHistory_Carry (История остатков и оборотов по резервирующим
счетам с классификацией по активам)

3.29.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Идентификатор -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Asset_Id Numeric(15,0) Ссылка на остаток по счету -

Сarry_date Date Дата проводки -

Сarry_status Numeric(1,0) Статус проводки -

Debit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по дебету 0

Credit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по кредиту 0

Debit_rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Transaction_id Varchar(50) Транзакция -

Tran_Date Timestamp Дата проведения sysdate

Assetrest (Остатки по счетам, классифицируемые по активам)3.30.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счета -

Asset_Id Numeric(15,0) Актив -

Debit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0

Assetvalue (История стоимости активов)3.31.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Asset_Id Numeric(15,0) Актив -

Change_Date Date Дата изменения стоимости -

Exchange_Rate Numeric(10,4) Курс валют -

Exchange_Divisor Numeric(10,0) Делитель -
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Описание таблиц базы данныхAssign_Source (Источники изменения ассигнований и лимитов)3.32.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Direction Numeric(1,0) Направление платежа 0

Limiting_Date Timestamp Предельная дата перечисления -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Calc_Amount Numeric(15,2) Расчетная сумма -

Reserve_Amount Numeric(15,2) Сумма резерва 0

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255) Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Debit_Date Timestamp Дата списания -

Calcmethod Numeric(1,0) Метод расчета 0

Kadmi_Code Numeric(15,0) Администратор -

Ki_Code Numeric(15,0) КИ -

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников -

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -
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Описание таблиц базы данныхAttachcategories (Категории аттачей)3.33.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docattachex_Id Numeric(15,0) Пути к присоединенным файлам -

Doccategory_Id Numeric(15,0) Категории аттачей документа -

Attachtype (Типы прикрепленных файлов)3.34.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(15) Код -

Caption Varchar(100) Наименование -

AuBuBudget (Бюджетные строки по БУ/АУ)3.35.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgetline_Id Numeric(15,0) Бюджетная строка -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Pay_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Wo_Spending Numeric(1,0) Без права расходования 0

Rec_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Ly_Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидии прошлых лет -

Disabled_Checks Numeric(15,0) Индивидуальное отключение
котролей для строк

-

Linescope Numeric(1,0) Признак в бюджетную строку,
что по ней могут ходить заявки
только на основе Сведений об
обязательствах

0

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -
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Описание таблиц базы данныхAuBuCashRequest (Заявка БУ/АУ на получение наличных)3.36.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  заголовочную  часть

для строки документа
-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Примечание -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Debit_Date Timestamp Дата списания -

Limiting_Date Timestamp Предельная дата исполнения -

Org_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255) Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Coracoount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Pay_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК плательщика -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК плательщика -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала плательщика

Rec_Id Numeric(15,0) Территориальный ФО -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала получателя -

Paykind Numeric(1,0) Вид платежа -

Bankoper_Id Numeric(15,0) Вид банковской операции -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность платежа -

Respperson_Id Numeric(15,0) Доверенное лицо -

Respperson_Fio Varchar(255) ФИО ответственного лица -

RespPerson_Post Varchar(255) Должность доверенного лица -

Cheque_Doc_Name Varchar(255) Наименование  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Num Varchar(20) Номер  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Org Varchar(2000) Организация, выдавшая документ -

Cheque_Doc_Date Timestamp Дата выдачи -

Cheque_Num Varchar(15) Номер чека -

Cheque_Ser Varchar(30) Серия чека -

Cheque_Date Timestamp Дата чека -

Cheque _Endurance_Date Timestamp Срок действия чека -

Chief_Id Numeric(15,0) Ответственное лицо -

Chief_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Chief_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Buh_Id Numeric(15,0) Главный бухгалтер -

Buh_FIO Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Buh_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Description_Lines
Varchar(255)

Основание/Назначение  платежа
(для строк)

-

Note Varchar(254) Примечание -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Vat Numeric(15,2) НДС 0

Wo_Spending Numeric(1,0) Без права расходования 0

Author_Id Numeric(15,0) Код идентификатора платежа -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации -

Pi_Budget_Code Varchar(106) КБК идентификатора платежа -

Pay_Okato Varchar(11) OKATO -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Аccepted_Obl_Id Numeric(15,0) Обязательство -

Сheck_Result Blob(80) Результат проверки -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Advance_Payment Numeric(1,0) Авансовый платеж 0

Client_Code Varchar(50) - -

Fk_Code Varchar(50) - -

Prim_Id
Numeric(15,0)

Реквизиты  возвращаемого
документа

-

Prim_Doc_Number
Varchar(20)

Приложение  к  выписке
кредитовое №

-

Prim_Doc_Date Timestamp Дата -

Prim_Amount Numeric(15,2) Сумма по документу 0

Prim_Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Prim_Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Tfo_Code Varchar(50) - -

Prim_Guid Varchar(50) GUID -

Paydoc_Code Varchar(2) Тип платежного документа -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Confirm_Date Timestamp Дата подтверждения -

Card_Number Varchar(255) Номер карты -

Waytogetcash Numeric(1,0) Способ получения наличных 0

Grantinvestment_Head_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  кода  субсидии
получателя

-

Org_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Line_Number Numeric(5,0) Номер строки расшифровки

Stage_Number
Numeric(5,0)

Номер  строки  графика  оплаты
договора

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Charge_Number
Varchar(25)

Уникальный  идентификатор
начисления (код)

-

Industrycode_Head_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Kesr_Head_Code Numeric(15,0) КОСГУ -

Fsr_Head_Id Numeric(15,0) КВФО -

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Fk_Flag Numeric(1,0) от ФК 0

Fk_Anal_Kind Numeric(1,0) - -

Fk_Budget_Code Varchar(106) - -

Rec_OKATO Varchar(11) ОКАТО получателя -

Pl_faip_obj_id Numeric(15) Идентификатор кода ФАИП -

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Sign_Volume
Smallint

Признак «Полная/сокращенная  в
Заявках  АУ/БУ  на  выплату
средств»

1

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Create_Date
Timestamp Дата создания -

Budget_Caption
Varchar (512) - -

Bankoper_Description
Varchar (100) - -

Industrycode_Code
Varchar (17) - -

Grantinvestment_Code
Varchar (20) - -

Kvr_Code
Varchar (15) КВР -

Kvr_Head_Code
Varchar (15) - -

Cr_Anal_Kind
Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction
Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Head_Cr_Anal_Kind
Numeric(1,0) - -

Head_Cr_Direction
Numeric(1,0) - -

Aubuclassifiersrules (Правила соответствия классификаторов БУ/АУ)3.37.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Industrycode_Mask Varchar(17) Отраслевой код маска -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

GrantInvestmentType Numeric(1,0) Тип субсидии 3

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО -

AccountNumeric_Mask Varchar(20) Лицевой счет учреждения маска -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

AubuIncCharge (Начисление доходов БУ/АУ, Факты оплаты услуг
БУ/АУ)

3.38.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(36) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Supplierbillid Varchar(25) Идентификатор начисления -

Advance_Payment
Numeric(1,0) Начисление  для  авансовых

платежей
-

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Date_From Timestamp Дата с -

Date_To Timestamp Дата по -

Founder_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Founder_Taxcode Varchar(20) ИНН учредителя -

Founder_Kpp Varchar(20) КПП учредителя -

Founder_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Unifiedpayerid
Varchar(20) Единый  идентификатор

плательщика
-

Altpayerid
Varchar(25) Альтернативный  идентификатор

плательщика
-

Rec_Id Numeric(15,0) Территориальный ФО -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Name_Bank_Request
Varchar(2000) Наименование  по  требованию

банка
-

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Description
Varchar(2000)

Назначение  платежа  по
требованию банка

-

Basis Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Reg_Code Varchar(6) Регистрационный код -

Extstatus_id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Snils Varchar(11) СНИЛС -

Doc_type Varchar(2) Тип документа -

Document_number Varchar(20) Номер документа -

Country_id Numeric(15,0) Код страны поставщика -

Send_Date
Timestamp

Дата  отсылки  (вручения)
документов плательщику

-

Pay_Personage Varchar(1) Признак -

Reason Varchar(512) Причина -

Entity_Id Varchar(50) ID сущности -

Soap_Packet_Id Varchar(50) ID пакета -

Payorder_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

Payorder_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

AubuIncChargeDoc (Связанные документы для начислений доходов
- развязочная таблица)

3.39.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Ubuinccharge_Id
Numeric(15,0) Начисление  доходов  БУ/АУ,

Факты оплаты услуг БУ/АУ
-

Doc_Id Numeric(15,0) Ссылка на связанный документ -

Inputtype
Numeric(1,0) Признак  включения  в  документ:

вручную или автоматически
-

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхAuBuLineGroup (Группы бюджетных строк АУ/БУ)3.40.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Group_Kind Integer - -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Pay_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kvr_Code
Varchar(15) КВР -

AuBuTermitClassifiersRules (Правила соответствия классификаторов
БУ/АУ для Термита)

3.41.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО 0

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Счет учреждения -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Isactive Numeric(1,0) Активно 0

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Backorder (Уведомления о возврате средств в бюджет)3.42.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Advpayment Numeric(1,0)

Признак  авансового  платежа  по
кредиторской задолженности (1 –
авансовый  платеж,  0  –  не
авансовый платеж)

null

Amount Numeric(15,2) Сумма 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Announcementline_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  строки
уведомления  о  финансовой
помощи

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgorder_Id Numeric(15,0)
БО, по которому осуществляется
возврат средств

-

Carry_Date Date Дата зачисления -

Condebts_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Contract_Id Numeric(15,0)
Денежное  обязательство,  по
которому  осуществляется
возврат средств

-

Description Varchar(2000) Основание -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Direction_Caption
Varchar(4000) - -

Direction_Code_Budglevel
Varchar(2) - -

Direction_Code_Number
Varchar(5) - -

Direction_Direct_Group_Name
Varchar(5) - -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Estimate_Caption
Varchar(512) Наименование сметы -

Finance_Flag Numeric(1,0)
Признак  возврата
финансирования

1

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Fundsource_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  вида
финансового обеспечения

-

Ignore_Upper_Finance Smallint
Признак  «Игнорировать
финансирование по ГРБС»

0

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

null

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР null

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК null

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК null

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР null
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке null

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР null

Kvr_Code Varchar(15) КВР null

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Orgaccount_Number
Varchar(35) - -

Paydoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Permissionline_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  разрешение  на
открытие  ЛС  по  учету
специальных средств

-

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrant_Code
Varchar(20) Код цели по расходам -

Recipient_Id Numeric(15,0) Получатель -

Recipient_Caption
Varchar(255) Наименование реципиента -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Признак  невыясненных
поступления прошлых лет

0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Backroute (Схема возврата средств на распорядительные бланки
расходов)

3.43.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Backorder_Id Numeric(15,0)
Уведомление  о  возврате  средств
в бюджет

-

Line_Numeric Numeric(5,0) Очередность возврата на строку 1

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -
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Описание таблиц базы данныхBalanceacc (Балансовые счета)3.44.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Accplan_Id Numeric(15,0) План счетов -

Account_Numeric Varchar(10) Номер балансового счета -

Balance_Type Numeric(1,0) Тип сальдо 0

Level_Numeric Numeric(2,0) Уровень балансового счета -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий балансовый счет -

Acctype_Id Numeric(15,0) Тип счета 0

Description Varchar(255) Название -

Anal_Kind Numeric(1,0) Классификация счета 0

Bank (Банки)3.45.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Bic Varchar(9) БИК -

Coraccount Varchar(20) Корреспондентский счет -

Bank_Type Varchar(10) Тип банка -

City_Type Varchar(10) Тип населенного пункта -

City_Name Varchar(30) Название населенного пункта -

Description Varchar(255) Название банка -

Is_Active Numeric(1,0) Активный 1

Status Varchar(20) Статус -

Zip Varchar(6) Индекс населенного пункта -

Address Varchar(40) Адрес населенного пункта -

Region Varchar(40) Регион -

Intuse Numeric(1,0) Внутрирегиональный регион -

Extuse Numeric(1,0) Межрегиональный регион -

Phone Varchar(40) Телефон -

Fax Varchar(40) Факс -

Email Varchar(40) E-mail -

Regn Varchar(10) Лицензия -

Contactfio Varchar(50) ФИО контактного лица -
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Описание таблиц базы данныхBankoper (Виды банковских операций)3.46.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(100) Описание -

Bnkseek (Поиск банков. Временная таблица для обновления
информации о банках)

3.47.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Vkey Varchar(8) ID -

Real1 Varchar(4) -- -

Pzn Varchar(2) -- -

Uer Varchar(1) Версия -

Rgn Varchar(2) Регион -

Ind Varchar(6) Индекс -

Tnp Varchar(1) Ссылка  на  тип  населенного
пункта

-

Nnp Varchar(25) Населенный пункт -

Adr Varchar(30) Адрес -

Rkc Varchar(9) RKC -

Namep Varchar(45) Полное наименование банка -

Namen Varchar(30) Краткое наименование банка -

Newnum Varchar(9) Новый номер -

Newks Varchar(9) Новый KS -

Permfo Varchar(6) - -

Srok Varchar(2) Срок -

At1 Varchar(7) - -

At2 Varchar(7) - -

Telef Varchar(25) Телефон -

Regn Varchar(9) Регистрационный номер -

Okpo Varchar(8) ОКПО  (Общероссийский
классификатор  предприятий  и
организаций)

-

Dt_izm Date Дата изменения -

Cks Varchar(6) CKS -

Ksnp Varchar(20) KSNR -

Date_in Date Дата начала -

Date_ch Date Дата проверки -

Vkeydel Varchar(8) Удаленный ID -
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Описание таблиц базы данныхBudgaccount (Таблица, определяющая соответствие бухгалтерского
счета счету организации)

3.48.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Accbook_Id Numeric(15,0)
Книга  привязанного
бухгалтерского счета

-

Budgcarry (Типы бюджетных проводок)3.49.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Заголовок -

Field_Name Varchar(50)
Имя  поля,  в  которое  пишутся
суммы проводкой

-

Plantermkind_Id Numeric(15,0) Тип периода планирования -

BudgCarryType Numeric(1,0) Тип проводки 0

Budget (Бюджеты)3.50.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Finyear Numeric(4,0) Финансовый год -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Repbook_Id Numeric(15,0) Отчетная книга -

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий бюджет -

Org_Id Numeric(15,0) Финансовый орган -

Caption Varchar(512) Название -

Curdate Date Операционный день -

Commit_Date Date Дата утверждения бюджета -

Closed_Period Date Закрытый период -

Mainacc_Id Numeric(15,0) Основной бюджетный счет -

Payorderacc_Id Numeric(15,0) Счет для П/П -

Budgkind Numeric(1,0) Тип бюджета -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Mainbook70n_Id Numeric(15,0) План счетов - Финансовый орган -

Budgbook70n_Id Numeric(15,0) План счетов - Санкционирование -

Receiverbook70n_Id Numeric(15,0) План счетов - Учреждение -

Balanceoutbook70n_Id Numeric(15,0) План счетов - Забалансовый -

Treasurybook70n_Id Numeric(15,0)
План  счетов  -  Кассовое
обслуживание

-

Executor_Id Numeric(15,0)
Организация,  осуществляющая
исполнение

-

Common_Acc_Id Numeric(15,0) Единый счет бюджета -

Code Numeric(15,0) Код бюджета (не используется) -

Is_Consbudget Smallint
Признак  консолидированного
бюджета

0

Colony_Kind Smallint Тип поселения 0

Period Numeric(1,0) Период исполнения бюджета 1

SpecialFundSACC_Id Numeric(15,0) Счет УФК для учета спецсредств -

PlanKind Numeric(1,0) Не используется 0

Sf_Account_Id Numeric(15,0)
Единый  счет  бюджета  для  учета
спецсредств

-

Kind_Source Varchar(255) Вид источника -

Inpaymentacc_Id Numeric(15,0) Счет для учета поступлений -

Cashacc_Id
Numeric(15,0) Счет  для  учета  наличных

денежных средств
-

Tempacc_Id
Numeric(15,0) Счет  для  учета  средств  во

временном распоряжении
-

PPO_Id Numeric(15,0) Публично-правовое образование 0

Domen_Id Numeric(15,0) Домен -

Budgetaccs (Бюджетные проводки)3.51.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Const_Name Varchar(50) Наименование проводки -

Budgetcodesref (Справка об изменении КБК)3.52.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar (20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок строки документа -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Foreign_Key Varchar (50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Carry_Date Date Дата зачисления -

Description Varchar (2000) Основание -

Remark Varchar (255) Примечание -

Srcestimate_Id
Numeric(15,0)

Бланк  расходов  строки,  которая
изменяется

-

Srcrecipient_Id
Numeric(15,0)

Получатель  строки,  которая
изменяется

0

Srckfsr_Code
Numeric(15,0) КФСР  строки,  которая

изменяется
0

Srckcsr_Code
Numeric(15,0) КЦСР  строки,  которая

изменяется
0

Srckvr_Code Numeric(15,0) КВР строки, которая изменяется 0

Srckesr_Code
Numeric(15,0) КОСГУ  строки,  которая

изменяется
0

Srckadmr_Code

Numeric(15,0) Классификатор администраторов
поступлений  и  выбытий  строки,
которая изменяется

0

Srckdf_Code
Numeric(15,0) Доп.  ФК  строки,  которая

изменяется
0

Srckde_Code
Numeric(15,0) Доп.  ЭК  строки,  которая

изменяется
0

Srckdr_Code
Numeric(15,0) Доп.  КР  строки,  которая

изменяется
0

Srcfsr_Id
Numeric(15,0) КВФО  строки,  которая

изменяется
0

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке расходов 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kadmr_Code
Numeric(15,0) Классификатор администраторов

поступлений и выбытий
0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО 0

Submit_Date Timestamp Дата подтверждения -

Srcorgaccount_Id Numeric(15,0) - -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Srcpurposefulgrant_Id Numeric(15,0) Строка-источник: Код цели -

BudgetCodesRefDoc (Документы присоединенные к справке об
изменении классификаторов)

3.53.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Not_Processed Numeric(1,0)
Признак  необработанной
строки

-

Error_Description Varchar(2048) Описание ошибки -

Budgetline (Бюджетные строки)3.54.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Anal_Kind Numeric(1,0) Классификация строки -

Budgetlocal (Исполняемые бюджеты)3.55.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

MsgSite_Id Numeric(15,0) Сайт обмена сообщениями -

FinYear Numeric(4,0) Финансовый год -

Caption Varchar (100) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхBudgetmask3.56.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Name Varchar(8) Наименование -

Dictionary Varchar(255) - -

BudgetOrgAccount (Счета бюджета)3.57.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgetorgaccounttype_Id Numeric(15,0) Тип счета бюджета -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Unclassified_Id
Numeric(15,0) Невыясненные  поступления  БУ/

АУ
-

BudgetOrgAccountType (Типы счетов бюджета)3.58.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar (100) Наименование -

Budghistory (История остатков и оборотов по счетам организаций)3.59.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgrest_Id Numeric(15,0) Ссылка на остаток по счету -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет счета -

Rest_Date Date Дата записи -

Day_Debit Numeric(15,2) Дневные обороты по дебету 0

Day_Credit Numeric(15,2) Дневные обороты по кредиту 0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0
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Описание таблиц базы данныхBudgHistory_Carry (История остатков и оборотов по резервирующим
счетам организаций)

3.60.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Идентификатор -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Бюджетная строка -

Memgroup_code Numeric(15,0) Группа по бухгалтерии -

Сarry_date Date Дата проводки -

Сarry_status Numeric(1,0) Статус проводки -

Debit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по дебету 0

Credit_amount Numeric(15,2) Общие обороты по кредиту 0

Debit_rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Transaction_id Varchar(50) Транзакция -

Tran_Date Timestamp Дата проведения sysdate

Budglevel (Уровни бюджета)3.61.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Code Varchar(2) Код бюджета -

BudgType Numeric(1,0) Тип бюджета -

Ppo_Code Varchar(2) - -

Budgmandateplanref (Справочник планирования ПОФ)3.62.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kes_Kode Numeric(15,0) КОСГУ -

Koeff Numeric(15,2) Коэффициент -

Description Varchar(255) Комментарий -
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Описание таблиц базы данныхBudgobligationstage (Привязка БО к графику оплаты договора)3.63.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgorder_Id Numeric(15,0) БО -

Stage_Numeric Numeric(5,0)
Номер  строки  графика  оплаты
договора

-

Budgorder (Расходные документы)3.64.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(45) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Stage_Numeric Numeric(5,0) Не используется -

Fintype_Id Numeric(15,0) Тип финансирования (для БП) -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Корсчет получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Исполнено 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rsv_Amount Numeric(15,2)
В  исполнении  по  частям  (не
используется)

0

Description Varchar(2000) Основание/Назначение платежа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Data Дата исполнения -

Vat Numeric(15,2) НДС 0

Paykind Numeric(1,0) Вид платежа -

Bankoper_Id Numeric(15,0) Вид банковской операции -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность платежа -

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Queue_Carry Numeric(1,0) Очередь на кассовый план -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Reg_Date Data Дата регистрации -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Org_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Org_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Org_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Org_Account Varchar(20) Счет плательщика -

Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Org_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Org_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Line_Number Numeric(5,0)
Номер  строки  расшифровки  по
бюджету (из договора)

-

Org_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
плательщика

-

Org_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК плательщика -

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК плательщика -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК получателя -

Carry_Status Varchar(1) Статус бюджетной проводки -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Description_Lines Varchar(2000)
Основание/Назначение  платежа
(для строк)

-

Accept_Date Timestamp Дата акцепта -

Register_Id Numeric(15,0) Ссылка на реестр УФК -

Primary_Doc_Number Varchar(20) Номер первичного документа -

Primary_Doc_Date Timestamp Дата первичного документа -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК плательщика -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Org_Code Varchar(50) Код плательщика -

Accept_Type Smallint Вид акцепта -

Primary_Doc_Id Numeric(15,0) Первичный документ -

Announcementline_Id Numeric(15,0)
Строка  уведомления  о
финансовой помощи

-

Bo_Id Numeric(15,0) Бюджетное обязательство -

Permissionline_Id Numeric(15,0)
Строка  разрешения  на  открытие
ЛС

-

Fundsource_Id Numeric(15,0) Вид финансового обеспечения -

Contract_Id Numeric(15,0) Денежное обязательство -

Obl_Documentclass Numeric(15,0) Класс родительского документа -

Obl_Doc_Number Varchar(45) Номер родительского документа -

Obl_Doc_Date Timestamp Дата родительского документа -

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ТОФК получателя -

Respperson_Fio Varchar(255) ФИО ответственного лица -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Org_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Rec_Account Varchar(35) Счет плательщика -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Cheque_Ser Varchar(30) Серия чека -

Cheque_Num Varchar(15) Номер чека -

Cheque_Date Timestamp Дата чека -

Cash_Income Numeric(1,0)
Флаг  заявки  на  получение
наличных

0

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Ignore_Upper_Finance Smallint
Признак  «Не  затрагивать
финансирование по ГРБС»

0

Face_Carry Numeric(1,0)
Признак исполнения по лицевым
счетам

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Ofk_Id Numeric(15,0) Наименование ФК -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Ext_Date Timestamp Дата выгрузки -

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Pay_Name_Bank_Request Varchar(255)
Наименование  плательщика  по
требованию банка

-

Rec_Name_Bank_Request Varchar(255)
Наименование  получателя  по
требованию банка

-

Pay_Id Numeric(15,0) Идентификатор платежа -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Org_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Cheque_Trust_Face Numeric(15,0)
Идентификатор  доверительного
лица

-

Cheque_Doc_Name Varchar(255)
Наименование  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Num Varchar(20)
Номер  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Org Varchar(2000) Организация, выдавшая документ -

Cheque_Doc_Date Date Дата выдачи -

Cheque_Fio_Boss Numeric(15,0) Идентификатор руководителя -

Cheque_Fio_Buhgalt Numeric(15,0)
Идентификатор  главного
бухгалтера

-

Cheque_Trust_Fio Varchar(255) ФИО доверительного лица -

Doctype Numeric(1,0) Тип документа 0

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Advpayment Numeric(1,0)

Признак  авансового  платежа  по
кредиторской задолженности (1 –
авансовый  платеж,  0  –  не
авансовый платеж)

0

Condebts_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  выставленного
счета

-

Cheque_Fio_Boss_Str Varchar(255) ФИО руководителя -

Cheque_Fio_Buhgalt_Str Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Date_Delivery Date Дата поступления -

Respperson_Id Numeric(15,0) Ответственное лицо -

Distrib_Date Timestamp Дата подтверждения лимитов -

Assign_Date Timestamp
Дата  подтверждения
ассигнований

-

RespPerson_Phone Varchar(32) Телефон ответственного лица -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

RespPerson_Post Varchar(32) Должность ответственного лица -

Pay_Org_Code Varchar(50) Код плательщика реестра -

Pay_Org_Name Varchar(255) Название плательщика реестра -

Trust_Face_Post Varchar(100) Должность доверенного лица -

Limiting_Date Timestamp Предельная дата исполнения -

Note Varchar(254) Примечание -

Org_GRBS Varchar(2000) Организация ГРБС -

RespPerson_Sig_Date Timestamp Дата подписания -

Cheque_Enduarnce_Date Timestamp Срок действия чека -

Advance_Payment Numeric(1,0) Признак авансового платежа 0

Kadm_Code_GRBS Numeric(15,0)
Код  административной
подчиненности ГРБС

-

Type_BK Numeric(2,0) Тип бюджетной классификации 10

Code_Est_Org Varchar(50)
Код  организации-оператора
бланка расходов

-

TOFK_id_FinAcc Numeric(15,0) ТОФК счета расходования -

TOFK_Code_FinAcc Varchar(50) Код ТОФК счета расходования -

UFK_id_FinAcc Numeric(15,0) УФК счета расходования -

UFK_Code_FinAcc Varchar(50) Код УФК счета расходования -

UFK_Acc_Id_FinAcc Numeric(15,0) Счет УФК для счета расходования -

CorAcc_FinAcc Varchar(20)
Корреспондентский  счет  для
счета расходования

-

Bic_FinAcc Varchar(9) БИК для счета расходования -

Bank_Id_FinAcc Numeric(15,0) Банк для счета расходования -

Filial_Id_FinAcc Numeric(15,0)
Филиал  банка  для  счета
расходования

-

Start_Date Timestamp Начало действия -

Cheque_Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Cheque_Buhgalt_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

SysUser_Id Numeric(15,0) Системный пользователь -

Code_GRBS Numeric(15,0) Код ГРБС -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

FK_Flag Numeric(1,0) Признак Заявка от ФК 0

Sing_Volume Smallint Признак полная/сокращенная 1

Taxcode_PP Varchar(20) ИНН плательщика для ПП -

Kpp_PP Varchar(20) КПП плательщика для ПП -

System_Flag Numeric(1,0) - 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Card_Numeric Varchar(255) Номер карты -

Waytogetcash Numeric(1,0) Способ получения наличных 0

Org_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Org_Credentials_Name Varchar(2000)
Название  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_Code Varchar(50)
Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Purposefulgrant_Head_Id Numeric(15,0) Код цели -

Charge_Number Varchar(25)
Уникальный  идентификатор
начисления (код)

-

Fk_Anal_Kind Numeric(1,0) - -

Fk_Budget_Code Varchar(20) - -

Pl_faip_obj_id Numeric(15) Идентификатор кода ФАИП -

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

OrgAccount_Number Varchar(35) - -

Estimate_Org_Description Varchar(2000) - -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Fintype_Caption Varchar(100) - -

Estimate_Org_Taxcode Varchar(20) - -

Estimate_Org_Kpp Varchar(20) - -

OperType_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_DirecT_Group_Na
me

Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

Budgorderdoc (Привязка документов во вхождения других)3.65.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgorder_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Doc_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Error_Description Varchar(2048) Не используется -

Not_Processed Smallint Не используется -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Budgorderlinkdoc (Документы по АУ/БУ присоединенные к
универсальному расходному документу)

3.66.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Budgorderroute (Схема возврата средств на распорядительные
бланки расходов в распоряжении на возврат финансирования)

3.67.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgorder_Id Numeric(15,0)
Распоряжение  на  возврат
финансирования

-

Line_Numeric Numeric(5,0) Очередность возврата на строку 1

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

BudgRefAcc (Бух. счета, привязанные к бюджету)3.68.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Refbudget_Id Numeric(15,0) - -

FundSACC_Id Numeric(15,0) Счет УФК -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -
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Описание таблиц базы данныхTerritory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kd_Code Numeric(15,0) КД null

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД null

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода null

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rpacc_Exp_Id Numeric(15,0) - -

Rpacc_Inc_Id Numeric(15,0) - -

Mainacc_Id Numeric(15,0) - -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

null

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке null

Budgin70n_Id Numeric(15,0) - -

Budgout70n_Id Numeric(15,0) - -

Finres70n_Inc_Id Numeric(15,0) - -

Finres70n_Exp_Id Numeric(15,0) - -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

BudgRest (Остатки по счетам в разрезе аналитики)3.69.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на строку бюджета -

Debit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по дебету 0

Credit_Rsv Numeric(15,2) Резерв по кредиту 0

Balance_Type Numeric(1,0) Признак сальдо по строке 0

Balance_Type_Changed Numeric(1,0)
Признак  измененного  типа
сальдо

0

Debit_Amount Numeric(15,2) Обороты по дебету 0

Credit_Amount Numeric(15,2) Обороты по кредиту 0
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Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Storage_Name Varchar(32) Название устройства -

UserSession_Id Numeric(15,0) Сессия пользователя -

Cache_Key Varchar(64) Ключ КЭШа -

Hash_Code Numeric(15,0) Хэш-код -

Index_Hash_Code Numeric(15,0) Индекс хэш-кода -

Cacheman (Менеджер клиентского кэша)3.71.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Guid Varchar(38) Идентификатор кэша -

Last_Access Timestamp Время последнего доступа -

Username Varchar(30) Имя пользователя -

Client_Host Varchar(100) Хост клиента -

Cancelreqorder (Запрос на аннулирование заявки)3.72.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа 0

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Amount Numeric(15,2) Сумма (не используется) 0

Description Varchar(2000) Примечание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Admin_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации ФО -

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН организации ФО -

Admin_Kpp Varchar(9) КПП организации ФО -
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Admin_Name Varchar(2000) Наименование организации ФО -

Main_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  организации
ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ

-

Main_Taxcode
Varchar(20)

ИНН  организации  ГРБС/ГАДБ/
ГАИФДБ

-

Main_Kpp
Varchar(9)

КПП  организации  ГРБС/ГАДБ/
ГАИФДБ

-

Main_Name
Varchar(2000)

Наименование  организации
ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ

-

Main_Kadm
Numeric(15,0)

Код  главы  организации  ГРБС/
ГАДБ/ГАИФДБ

-

Org_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  организации
УБП

-

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН организации УБП -

Org_Kpp Varchar(9) КПП организации УБП -

Org_Name Varchar(2000) Наименование организации УБП -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Идентификатор счета УБП -

Org_Account Varchar(20) Счет УБП -

Paydoc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  платежного
документа

-

Paydoc_Class Numeric(15,0) Класс платежного документа -

Paydoc_Code Varchar(2) Код платежного документа -

Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

Paydoc_Description
Varchar(2000)

Примечание  платежного
документа

-

Paydoc_Remark
Varchar(255)

Комментарий  платежного
документа

-

Boss_Id Numeric(15,0) Идентификатор руководителя -

Boss_Fio Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Buhgalt_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  главного
бухгалтера

-

Buhgalt_Fio Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Buhgalt_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Org_Ofk_Name Varchar(2000) ТОФК -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК -

Org_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Org_Credentials_Name 
Varchar(2000)

Полное  наименование  органа,
передавшего полномочия

-
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Org_Credentials_Code 
Varchar(50)

Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_Taxcode Varchar(20)
ИНН  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_KPP Varchar(9)
КПП  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Code Varchar(50) Код организации -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Carrykbk (Бюджетная классификация для настройки проводок)3.73.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Name Varchar(100) Имя -

Description Varchar(255) Описание -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kd_Code Numeric(15,0) КД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0
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Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -

Carryname (Наименования бухгалтерских операций)3.74.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Accbook_Id Numeric(15,0) Книга счетов -

Debit_Balacc_Id Numeric(15,0) Дебетовый балансовый счет -

Credit_Balacc_Id Numeric(15,0) Кредитовый балансовый счет -

Caption Varchar(255) Заголовок -

Cashbudgsetup (Настройка сайтов исполняемых бюджетов)3.75.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Site_Id Numeric(15,0) Сайт -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgacc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Budgetlocal_Id Numeric(15,0) Исполняемый бюджет -
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Описание таблиц базы данныхCashDepositDeclaration (Объявления на взнос наличными)3.76.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Назначение платежа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Note Varchar(255) Примечание строки -

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Debit_Date Timestamp Дата списания -

Respperson_Fio Varchar(255) ФИО ответственного лица -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ -

Uin Varchar(25) УИН -

Create_Date Timestamp Дата создания -
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Budget_Caption Varchar(512) - -

Industrycode_Code Varchar(17) - -

Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Caption Varchar(2000) Наименование администратора -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

CashOperSummary (Сводная ведомость по кассовым операциям)3.77.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Title_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  заголовочную  часть

для строки документа
-

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Period Numeric(1,0) Период исполнения бюджета -

Month_Numeric Numeric(2,0) Номер месяца -

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Year_Amount Numeric(15,2) Годовая сумма 0

TOFK_id Numeric(15,0) Отправитель -

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение ФО – получатель -

Org_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор номера лицевого
счета учреждения

-

Fk_Month_Amount Numeric(15,2) Месячная сумма по данным ФК 0

Fk_Year_Amount Numeric(15,2) Годовая сумма по данным ФК 0

Fo_Month_Amount Numeric(15,2) Месячная сумма по данным ФО 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fo_Year_Amount Numeric(15,2) Годовая сумма по данным ФО 0

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель средств бюджета -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН  получателя  средств
бюджета

-

Rec_Kpp Varchar(20) КПП  получателя  средств
бюджета

-

Anal_Kind Numeric(1,0) Тип строки -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0) КВСР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий по строке источников

0

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий по доходной строке

0

Kd_Code Numeric(15,0) КД 0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Note Varchar(254) Примечание -

Executor_Id Numeric(15,0) Ответственный исполнитель -

Executor_FIO Varchar(255) ФИО исполнителя -

Executor_POST Varchar(255) Должность исполнителя -

Executor_FONE Varchar(50) Телефон исполнителя -

Given_Date
Timestamp

Дата  выдачи  предыдущей
ведомости

-

Fk_Day_Amount Numeric(15,2) - -

Fo_Day_Amount Numeric(15,2) - -

Purposefulgrant_Id Numeric(15) Код цели расходный -

Purposefulgranti_Id Numeric(15) Код цели источников -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15) Код цели доходов -

Inc_Fk_Month_Amount Numeric(15,2) - 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Inc_Fk_Year_Amount Numeric(15,2) - 0

Inc_Fo_Month_Amount Numeric(15,2) - 0

Inc_Fo_YeaR_Amount Numeric(15,2) - 0

Exp_Fk_Month_Amount Numeric(15,2) - 0

Exp_Fk_Year_Amount Numeric(15,2) - 0

Exp_Fo_Month_Amount Numeric(15,2) - 0

Exp_Fo_Year_Amount Numeric(15,2) - 0

Src_Fk_Month_Amount Numeric(15,2) - 0

Src_Fk_Year_Amount Numeric(15,2) - 0

Src_Fo_Month_Amount Numeric(15,2) - 0

Src_Fo_Year_Amount Numeric(15,2) - 0

CashOrder (Кассовые заявки)3.78.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(45) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Назначение платежа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Org_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Note Varchar(2000) Примечание строки -

Acceptedobligations_Id Numeric(15,0) Сведения  о  принятых
обязательствах АУ/БУ

-

M_01_AMT Numeric(15,2) Сумма на январь 0

M_02_AMT Numeric(15,2) Сумма на февраль 0

M_03_AMT Numeric(15,2) Сумма на март 0

M_04_AMT Numeric(15,2) Сумма на апрель 0

M_05_AMT Numeric(15,2) Сумма на май 0

M_06_AMT Numeric(15,2) Сумма на июнь 0

M_07_AMT Numeric(15,2) Сумма на июль 0

M_08_AMT Numeric(15,2) Сумма на август 0

M_09_AMT Numeric(15,2) Сумма на сентябрь 0

M_10_AMT Numeric(15,2) Сумма на октябрь 0

M_11_AMT Numeric(15,2) Сумма на ноябрь 0

M_12_AMT Numeric(15,2) Сумма на декабрь 0

Conbudget_Id Numeric(15,0) Ссылка  на  строку  расшифровки
принятого обязательства

-

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Org_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке -

Period Varchar(2) Период исполнения бюджета -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Cashplanprogexec (Прогноз исполнения кассового план по
источникам/доходам)

3.79.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Document_Id Numeric(15,0) Номер документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Date Timestamp Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхDoc_Number Varchar(45) Номер документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key  Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Утверждено  бюдженых
назначений

0

Incoming_Rest_Amt Numeric(15,2) - 0

Indicator_Date Timestamp - -

Liquid_Acc_Budget_Param_Id Numeric(15,0) - -

Certinterchangerequest (Заявки на замену сертификата)3.80.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Usercert_Id Numeric(15,0) Сертификат пользователя -

Exportable
Numeric(1,0)

Признак  "Пометить  ключ  как
экспортируемый"

-

Comments
Varchar(2000) Комментарий

Certrequest (Заявки на новый сертификат)3.81.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Remark Varchar(255)
Причина  запроса  на  новый
сертификат

-

Country Varchar(2) Страна -



126
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

City Varchar(128) Город -

State Varchar(128) Регион -

User_Org Varchar(128) Организация -

Department Varchar(64) Подразделение -

User_Fio Varchar(64) ФИО владельца сертификата -

User_Email Varchar(128) Адрес электронной почты -

Insurance_Number Numeric(11,0) СНИЛС -

Job_Position Varchar(128) Должность -

Status_Owner Numeric(1,0) Статус владельца -

Address Varchar(128) Адрес населенного пункта -

User_Org_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации -

Exportable Numeric(1,0)
Признак  Пометить  ключ  как
экспортируемый

0

Comments Varchar(2000) Комментарий -

Certrevokerequest (Заявки на отзыв сертификата)3.82.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Usercert_Id Numeric(15,0) Сертификат пользователя -

Comments Varchar(2000) Комментарий

Chargekadm (Администраторы, для которых производится
начисление доходов)

3.83.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

-

Chargekind (Виды начислений)3.84.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Chequeorder (Распоряжение на выдачу чека)3.85.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Link_Date Timestamp Дата квитовки ПП -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Cheque_Ser Varchar(30) Серия чека -

Cheque_Num Varchar(15) Номер чека -

Respperson_Fio Varchar(255) Ответственное лицо -

Payorder_Numeric Varchar(20) Номер ПП -

Tfo_Id Numeric(15,0) ТФО -

Tfo_Account_Id Numeric(15,0) Счет ТФО -

Remark Varchar(255) Примечание -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0) Гл. администратор 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Send_Date Timestamp Дата отправки -

Payorder_Date Timestamp Дата ПП -

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Cheque_Date Timestamp Дата чека -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Decline_Status_Id Numeric(15,0) Статус до отказа -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Orgaccount_Number Varchar(35) - -

Tfo_Caption Varchar(255) - -

Tfo_Account_Number Varchar(35) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Chequeorderdoc (Связанные документы распоряжения на выдачу
чека)

3.86.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Chequeregister (Реестр распоряжений на выдачу чека)3.87.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -
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Описание таблиц базы данных
Title_Id Numeric(15,0)

Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Tfo_Id Numeric(15,0) ТФО -

Tfo_Account_Id Numeric(15,0) Счет ТФО -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Chequeregisterdoc (Связанные документы реестра распоряжений на
выдачу чека)

3.88.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Ci_Buildact (Акты выполненных работ)3.89.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Amount Numeric(15,2) Восстановленная сумма 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Remark Varchar(255) Комментарий -

Contract_Id Numeric(15,0)
Договор  (Денежное
обязательство)

-

ConBudget_Id Numeric(15,0)
Бюджет  договора  (денежного
обязательства)

-

Pay_Id Numeric(15,0) Организация заказчик -

Rec_Id Numeric(15,0) Организация подрядчик -

Ci_Object_Id Numeric(15,0)
Объект  капитального
строительства

-

Ci_Calcmethod (Способы начисления технадзора)3.90.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название -

Description Varchar(255) Описание -

Ci_Contractact (Акт сверки по договору)3.91.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Description Varchar(2000) Основание -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Не используется -

Sysuser1_Id Numeric(15,0) Сотрудник УБР/ТО ДК -

Transfer_Date Timestamp Дата передачи -

Sysuser2_Id Numeric(15,0) Сотрудник УИПКСиР/ТО ДК -
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Описание таблиц базы данныхCi_Contracttype (Виды договоров)3.92.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(3) Код -

Description Varchar(255) Описание -

Addcontrol_Flag Numeric(1,0)
Признак  дополнительного
контроля при регистрации

0

Buildcustomer_Flag Numeric(1,0)
Признак  необходимости  оплаты
услуг заказчика-застройщика

0

Buildcustomerpay_Flag Numeric(1,0)
Признак  договора  оплаты  услуг
заказчика-застройщика

0

Ci_Costorder (Справки о стоимости выполненных работ)3.93.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Date Timestamp Не используется -

Start_Date Timestamp Начало отчетного периода -

Finish_Date Timestamp Конец отчетного периода -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Start_Base_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная базовая 0

Start_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная текущая 0

Sysuser1_Id Numeric(15,0) Сотрудник УБР/ТО ДК -

Transfer_Date Timestamp Дата передачи -

Sysuser2_Id Numeric(15,0) Сотрудник УИПКСиР/ТО ДК -

Finish_Amount Numeric(15,2) Сумма конечная текущая 0
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Описание таблиц базы данныхCi_Estcalc (Сводный сметный расчет по объекту)3.94.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата принятия -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Стоимость базовая 0

Def_Date Timestamp Дата определения суммы -

Exam_Numeric Varchar(20) Номер экспертизы -

Exam_Date Timestamp Дата экспертизы -

Ci_Estimate (Локальный бланк расходов)3.95.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата передачи -

Sysuser1_Id Numeric(15,0) ФИО исполнителя -

Start_Base_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная базовая -

Start_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная текущая -

Finish_Base_Amount Numeric(15,2) Сумма конечная базовая -

Finish_Amount Numeric(15,2) Сумма конечная текущая -

Sysuser2_Id Numeric(15,0) Сотрудник УИПКСиР/ТО ДК -

Description Varchar(2000) Основание -

Amount Numeric(15,2) Стоимость базовая 0

Remark Varchar(255) Комментарий -
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Описание таблиц базы данныхCi_Judgement (Заключение государственной вневедомственной
экспертизы)

3.96.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Не используется -

Sysuser1_Id Numeric(15,0) ФИО исполнителя -

Current_Amt Numeric(15,2) Стоимость текущая -

Transfer_Date Timestamp Дата передачи -

Sysuser2_Id Numeric(15,0) Сотрудник УИПКСиР/ТО ДК -

Description Varchar(2000) Основание -

Amount Numeric(15,2) Стоимость базовая 0

Ci_Letter (Гарантийное письмо)3.97.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Ci_Letterdoctype Numeric(15,0) Вид документа -

Contract_Id Numeric(15,0) Договор/ДО -

Ci_Costorder_Id Numeric(15,0) Справка о стоимости -

Transfer_Date Timestamp Срок действия -

Valid_Date Timestamp Дата передачи

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовок  строки
документа

Description Varchar(2000) Основание -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Не используется -

Ci_Letterdoctype (Виды документов гарантийного письма)3.98.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(200) Описание -

Contract_Flag Numeric(1,0)
Признак  обязательности
договора

0

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс замещаемого документа -

Ci_Measureact (Акт контрольного обмера)3.99.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Start_Base_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная базовая 0

Start_Amount Numeric(15,2) Сумма начальная текущая 0

Measure_Date Timestamp Дата обмера -

Finish_Base_Amount Numeric(15,2) Сумма конечная базовая 0

Finish_Amount Numeric(15,2) Сумма конечная текущая 0

Sysuser_Id Numeric(15,0) ФИО исполнителя -

Description Varchar(2000) Основание -

Amount Numeric(15,2) Сумма восстановленная текущая 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Accept_Date Timestamp Дата утверждения -
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Описание таблиц базы данныхCi_Object (Объект строительства)3.100.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Не используется -

Doc_Date Timestamp Не используется -

Description Varchar(2000) Наименование -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Ci_Programobject (Объект целевой программы)3.101.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Не используется -

Description Varchar(2000) Наименование -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Amount Numeric(15,2) Объем средств на объект 0

Real_Amount Numeric(15,2) Принято 0

Res_Amount Numeric(15,2) В исполнении 0

Exec_Amount Numeric(15,2) Исполнено 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Buildcustomer_Id Numeric(15,0) Заказчик-застройщик

Caption Varchar(255) Наименование программы -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Org_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Счет бюджетополучателя -

Ful_Res_Amount Numeric(15,2) В исполнении всего 0

Ful_Exec_Amount Numeric(15,2) Исполнено всего 0

Y2_Amount Numeric(15,2)
Объем  средств  на  объект  в
очередном году

0

Y3_Amount Numeric(15,2)
Объем  средств  на  объект  в
очередном году + 1

0

Ful_Amount Numeric(15,2) Объем средств на объект всего 0

Fin_Amount Numeric(15,2) Финансирование 0

Y2_Fin_Amount Numeric(15,2)
Финансирование  в  очередном
году

0

Y3_Fin_Amount Numeric(15,2)
Финансирование  в  очередном
году + 1

0

Ful_Fin_Amount Numeric(15,2) Финансирование всего 0

Y2_Real_Amount Numeric(15,2)
Принято  обязательств  на
очередной год

0

Y3_Real_Amount Numeric(15,2)
Принято  обязательств  на
очередной год + 1

0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Year_In Numeric(4,0) Год ввода -

Classoper (Типы операций, доступные для классов документов)3.102.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Caption Varchar(100) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхClassorder (Шаблоны бухпроводок для документов)3.103.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Model_Name Varchar(50) Название модели -

Order_Numeric Numeric(5,0) Очередность -

Date_Rule Varchar(100) Правило получения даты -

Ground_Rule Varchar(255) Правило получения основания -

Numeric_Rule Varchar(100) Правило получения номера -

Rollback_Rule Varchar(100) Правило отката -

R_Date_Rule Varchar(100)
Правило  даты  сторнирующей
операции

-

R_Ground_Rule Varchar(255)
Правило  основания
сторнирующей операции

-

R_Numeric_Rule Varchar(100)
Правило  номера  сторнирующей
операции

-

Order_Type Numeric(1,0) Класс проводки 0

Carry_Status Numeric(1,0) Статус создаваемой проводки 0

Classorderline (Настройка строк бухпроводок для документов)3.104.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Classorder_Id Numeric(15,0) Шаблон строки проводки -

Accbook_Name Varchar(25) Название бухгалтерской книги -

Debit_Account Varchar(50) Счет дебет -

Credit_Account Varchar(50) Счет кредит -

Amount_Rule Varchar(50) Правило формирования суммы -

Debit_Anal_Rule Varchar(100)
Правило  формирования
классификации по дебету

-

Credit_Anal_Rule Varchar(100)
Правило  формирования
классификации по кредиту

-

Negate_Amt_Flag Numeric(1,0) Отрицательная сумма проводки 0

Debit_Check Numeric(1)
Дополнительный  контроль  по
дебету

0

Credit_Check Numeric(1)
Дополнительный  контроль  по
кредиту

0
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Описание таблиц базы данныхClientobject (Клиентские объекты)3.105.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Obj_Type Numeric(1,0) Тип объекта -

System_Flag Numeric(1,0) Системный флаг 0

Class_Guid Varchar(100) Класс объекта -

Params Varchar(300) Параметры -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Budget_Required Numeric(1,0)
Доступен только при выбранном
бюджете

1

Report_Flag Numeric(1,0)
Клиентский  объект  является
отчетным

0

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Xml_Params Blob(80) XML-параметры -

Helpfile Varchar(256) - -

Helpkeyword Varchar(256) - -

Clndday (Календарь)3.106.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Clndtype_Id Numeric(15,0) Идентификатор типа календаря 0

Clnddaytype_Id Numeric(15,0) Идентификатор типа дня 0

Clnd_Day Timestamp День -

Clnddaytype (Типы дней календаря)3.107.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхClndtype (Типы календарей)3.108.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Clnd_Year Numeric(4,0) Год -

Codetype (Виды классификации)3.109.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование таблицы -

Caption Varchar(100) Наименование вида -

Tree_Mask Varchar(200) Маска кода -

Code_Label Varchar(100) Заголовок -

Tree_Mask_Length Numeric(15,0) Добавлять/удалять нули -

Is_Common Numeric(1,0)
Признак  «Общий  для  бюджетов
одного финансового года»

0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет вида классификации -

Conaccsetup (Настройка счетов расчетов с поставщиками)3.110.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет настройки -

Kes_Code Numeric(15,0) КОСГУ 0

Account_Id Numeric(15,0) Номер счета -

ConBudget (Строки росписи договоров по бюджету)3.111.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Contract_Id Numeric(15,0) Договор -

Line_Numeric Numeric(5,0) Номер строки в договоре -

Budget_Id Numeric(15,0) Рабочий бюджет -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) В процессе исполнения 0

Caption Varchar(255) Примечание -

Recipient_Name Varchar(255)
Наименование
бюджетополучателя

-

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Amount Numeric(15,2)
Сумма  договора  по  данной
строке расшифровки

0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Q1_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Q2_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Q3_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Q4_Amount Numeric(15,2) Не используется 0

Est_Caption Varchar(512) Название бланка расходов -

Payacc_Id Numeric(15,0) Идентификатор  счета
плательщика

-

Pay_Account Varchar(20) Счет плательщика -

Pay_Id Numeric(15,0) Организация плательщика -

Y2_Amount Numeric(15,2) Второй год исп. 0

Y3_Amount Numeric(15,2) Третий год исп. 0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Permissionline_Id Numeric(15,0) Ссылка  на  разрешение  на
открытие  ЛС  по  учету
специальных средств

-

Fundsource_Id Numeric(15,0) Вид финансового обеспечения -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Идентификатор счета УФК -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Pay_Caption Varchar(2000)
Название  организации-
плательщика

-

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Caption Varchar(2000) Наименование администратора -



141
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Docs_Ini_Amount Numeric(15,2) Исп. с начала года 0

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Na
me

Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

Lawact_Act_Number Varchar(20) - -

Lawact_Act_Date Timestamp - -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК плательщика -

Industrycode_Code Varchar(17) - -

Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Aubu_Kvr_Code Varchar(20) - -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Condebts (Выставленные счета по договору)3.112.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Contract_Id Numeric(15,0) Ссылка на договор -

Doc_Number Varchar(45) Номер счета -

Doc_Date Date Дата счета -

Work_Date Timestamp Рабочая дата -

Pay_Date Date Срок оплаты -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) В процессе исполнения 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Оплачено 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Advmark Numeric(1,0)
Тип  выставленного  счета:
фактически  оказанные  услуги
или авансовый платеж

0

Primarydoctype_Id Numeric(15,0) Первичный документ -

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Parent_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  родительский

документ.
-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Import_Id
Numeric(15,0) Факт  поставки  из  системы

«Государственный/
Муниципальный заказ»

-

ContractDoc_Id

Numeric(15,0) Идентификатор  документа,
пришедшего  из  системы
«Государственный/
Муниципальный заказ»

-

Rest_RestDebts_Amount Numeric(15,2) Остаток задолженности 0

Locked
Integer Флаг  блокировки  исполнения  в

факте поставки договора
0

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Taxcode Varchar(20) Налоговая ставка получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) KPP получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Название получателя -

Primcondebts_Id Numeric(15,0) Корректировочный счет-фактура 0

Correct_Amt Numeric(15,2) Сумма изменения 0

Condebtsbudget (Бюджетная классификация кредиторской
задолженности)

3.113.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Contract_Id Numeric(15,0) Договор -

Line_Numeric Numeric(5,0) Номер строки -

Condebts_Id Numeric(15,0) Выставленный счет -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ini_Amount Numeric(15,2) Исполнено с начала года 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) В процессе исполнения 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Оплачено (по документам) 0

Correct_Amt Numeric(15,2) Сумма изменения 0

Congoods (Номенклатура договора)3.114.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(2000) Наименование -

Check_Price Numeric(15,2) Нормативная стоимость 0

Contract_Id Numeric(15,0) Идентификатор договора -

Goods_Amount Numeric(15,2) Сумма -

Goods_Count Numeric(15,4) Количество 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Goods_Id Numeric(15,0) Товар/услуга -

Goods_Price Numeric(15,2) Цена с налогами -

Goodscode Varchar(50) Код группы товаров и услуг -

Goodsrealcode Varchar(50) Код продукции -

Unit_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  единицы
измерения

-

Unit_Name Varchar(50) Наименование  единицы
измерения

-

Y2_Goods_Count Numeric(15,4) Расчет товаров за 2-й год 0

Y3_Goods_Count Numeric(15,4) Расчет товаров за 3-й год 0

Future_Goods_Count Numeric(15,4) - 0

Y2_Goods_Amount Numeric(15,2) Сумма товаров за 2-й год 0

Y3_Goods_Amount Numeric(15,2) Сумма товаров за 3-й год 0

Future_Goods_Amount Numeric(15,2) - 0

Description  Varchar(2000) Основание -

OKPD Varchar(20) ОКДП -

OKVED Varchar(100) ОКВЭД -

Demand Varchar(2000) Потребность -

Code Varchar(100) Код закупки -

Congroup (Группы договоров)3.115.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Code Numeric(15,0) Код 0

Description Varchar(500) Описание -

Conregister (Сведения о контракте)3.116.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Общая сумма -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Register_Numeric Varchar(13) Реестровый номер -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Stop_Date Timestamp Дата прекращения -

Plan_Date Timestamp Срок исполнения -

Org_Id Numeric(15,0) Заказчик -

Placeordermethod_Id Numeric(15,0) Способ размещения -

Notice_Numeric Varchar(20) Номер извещения -

Auction_Date Timestamp Дата аукциона -

Ground Varchar(2000) Документ – основание -

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено -

Goods_Input_Kind Numeric(1,0)
Тип  ввода  параметров
номенклатуры

0

Change_Type Numeric(15,0) Тип изменения -

Last_Year_Amount Numeric(15,2) Исполнено на начало года 0

Conregisterchange (Дополнительные соглашения)3.117.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -

Change_Order Smallint Номер изменения -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Conregisterdoc (Документы, включенные в сведения о контракте)3.118.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -

Conregisteroper_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  операцию  по
контракту

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Flag Smallint
Признак  добавления  или
удаления ссылки на документ

-

Conregistergoods (Номенклатура сведений о контракте)3.119.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  сведения  о
контракте

-

Conregisteroper_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  операции  по
контракту

-

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Goods_Id Numeric(15,0) Идентификатор продукции -

Goods_Count Numeric(15,4)
Признак  продукции:  товар,
работа или услуга

0

Goods_Price Numeric(15,2) Цена с налогами -

Contract_Goods_Count Numeric(15,4) Количество по договорам 0

Unit_Id Numeric(15,0) Единица измерения -

Goods_Amount Numeric(15,2) Сумма -

Goodsrealcode Varchar(50) Код продукции -

Conregisteroper (Операции по контракту)3.120.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  сведения  о
контракте

-

Conregisteropertype Numeric(15,0) Действие -

Conregisterchange_Id Numeric(15,0) Идентификатор изменения -

Oper_Date Timestamp Дата операции -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Description Varchar(255) Описание -

Conregisterorg (Поставщики по контракту)3.121.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregisteroper_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  операцию  по
контракту

-

Contractor_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  организации
поставщика

-

Flag Smallint
Признак  добавления  или
удаления ссылки на документ

-

Taxcode Varchar(20) ИНН поставщика -

Kpp Varchar(20) КПП поставщика -

Description Varchar(2000) Организация поставщика -

Law_Address Varchar(300) Адрес поставщика -

Phone Varchar(100) Телефон/факс поставщика -

Orgstatus_Id Numeric(15,0) Статус организации -

Country_Id Numeric(15,0) Код страны поставщика -

Conregistertran (Расшифровка сведений о контракте)3.122.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -

Conregisteroper_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  операцию  по
контракту

-

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Tran_Date Timestamp Дата выполнения операции -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Ful_Amount Numeric(15,2) Исполнено -

Caption Varchar(255) Не используется -

Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма по договорам -

Contract_Ful_Amount Numeric(15,2) Общая сумма исполнено -

Conregistertranhistory (Расшифровка сведений о контракте (история)3.123.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -

Conregisteroper_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  операцию  по
контракту

-

Document_Id Varchar(50) Идентификатор документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgetline_Id Varchar(50) Ссылка на бюджетную строку -

Budgetline Varchar(1000) Бюджетная строка -

Tran_Date Timestamp Дата выполнения операции -

Carry_Date Timestamp Дата проводки -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Ful_Amount Numeric(15,2) Исполнено -

Caption Varchar(255) Примечание -

Consrep (Отчеты подведомственных)3.124.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Consreptype_Id Numeric(15,0) Тип отчета -

Date_From Timestamp Период с -

Date_To Timestamp Период по -

Budget_Name Varchar(512) Исполняющий бюджет -

Send_Date Timestamp Дата отправки -

Receive_Date Timestamp Дата принятия -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Description Varchar(255) Основание -

XML_Data Blob(80) XML-данные -

XML_Size Numeric(15,2) Размер отчета (Кб) -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Original_Budget_Id Numeric(15,0) Нижестоящий бюджет -

Template_Name Varchar(50) Название шаблона отчета -

Foreign_Id Numeric(15,0) Нижестоящий бюджет -

Foreign_Site_Id Numeric(15,0)
Сайт  консолидирующего
бюджета

-

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) ПБС -

Consreptype_Caption Varchar(100) - -

Consreptemplate (Шаблоны отчетов подведомственных)3.125.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Consreptype_Id Numeric(15,0) Тип отчета -

Description Varchar(255) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Date_From Varchar(50) Период с -

Date_To Varchar(50) Период по -

Date_From_Fixed Timestamp Фиксированная дата с -

Date_To_Fixed Timestamp Фиксированная дата по -

XML_Task Varchar(4000) Формирование XML-данных -

Foreign_Id Numeric(15,0) Нижестоящий бюджет -

Foreign_Site_Id Numeric(15,0)
Сайт  консолидирующего
бюджета

-

Consreptype (Типы консолидированных отчетов)3.126.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -

Reportprocessor_Id Numeric(15,0) Отчетный процессор -

Reportobject_Id Numeric(15,0) Отчетный объект -
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Описание таблиц базы данныхConstage (Строки графиков оплаты договоров)3.127.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Contract_Id Numeric(15,0) Договор -

Stage_Numeric Numeric(5,0) Номер строки графика оплаты -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Recacc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Pay_Date Date Дата -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма в процессе исполнения 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено 0

Description Varchar(255) Основание -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Caption
Varchar(2000) Название  организации-

плательщика
-

Docs_Ini_Amount Numeric(15,2) Исп. с начала года 0

Rec_Code Varchar(50) Код записи -

Cons_Becc_72N_EXP (Консолидированные отчеты по расходам из
отчетов подведомственных)

3.128.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  отчет
подведомственного

-

Kvr_Code Varchar(3) КВР -

Kcsr_Code Varchar(7) КЦСР -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kfsr_Code Varchar(4) КФСР -

Kesr_Code Varchar(3) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Varchar(3) Гл. администратор -

Amount_Type Numeric(3,0) Тип суммы -

Form_Type Numeric(2,0) Номер отчета -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Params Varchar(255) Параметры отчета -

Cons_Becc_72N_INC (Консолидированные отчеты по доходам из
отчетов подведомственных)

3.129.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  отчет
подведомственного

-

Code Varchar(5) Код -

Amount_Type Numeric(3,0) Тип суммы -

Form_Type Numeric(2,0) Номер отчета -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Params Varchar(255) Параметры отчета -

Cons_Becc_72n_Ref (Консолидированные отчеты для справки 317-й
формы)

3.130.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  отчет
подведомственного

-

Kadmd_Code Varchar(3) Гл. администратор -

Kd_Code Varchar(14) КВД -

Kesd_Code Varchar(3) КОСГУ по доходной строке -

Amount_Type Numeric(3,0) Тип суммы -

Form_Type Numeric(2,0) Номер отчета -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Params Varchar(255) Параметры отчета -
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Описание таблиц базы данныхCons_Becc_72N_SRC (Консолидированные отчеты по источникам
из отчетов подведомственных)

3.131.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  отчет
подведомственного

-

Kadmi_Code Varchar(3) Гл. администратор -

Ki_Code Varchar(14) КВИ -

Kesi_Code Varchar(3) КОСГУ по строке источников -

Amount_Type Numeric(3,0) Тип суммы -

Form_Type Numeric(2,0) Номер отчета -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Params Varchar(255) Параметры отчета -

Cons_Debt (Консолидированные отчеты по договорам и
соглашениям о получении бюджетных ссуд (кредитов) из отчетов
подведомственных)

3.132.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Contract_Numeric Varchar(20) Номер договора/соглашения -

Contract_Date Timestamp Дата договора/соглашения -

Counteragent_Name Varchar(255) Контрагент -

Start_Date Timestamp Начальная дата -

Percent_Stage Varchar(50) Процентная ставка по кредиту -

Finish_Dates Varchar(255) Конечная дата -

Amount Numeric(15,2) Сумма договора -

Parent_Doc_Number Varchar(20) Номер родительского документа -

Parent_Doc_Date Timestamp Дата родительского документа -

Prolongation_Numeric Varchar(20) - -

Prolongation_Date Timestamp - -

Extra_Contract_Numeric Varchar(20) - -

Extra_Contract_Date Timestamp - -

Global_Contract_Numeric Varchar(20) - -

Global_Contract_Date Timestamp - -

Due_Debt_Percent_Amount Numeric(15,2) - -

Due_Debt_Main_Amount Numeric(15,2) -
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Описание таблиц базы данныхCons_Guarantee (Консолидированные отчеты по
договорам/соглашениям предоставления гарантии из отчетов
подведомственных)

3.133.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Contract_Numeric Varchar(20) Номер договора/соглашения -

Contract_Date Timestamp Дата договора/соглашения -

Guarant_Name Varchar(255) Организация-гарант -

Principal_Name Varchar(255) Организация-принципал -

Beneficiar_Name Varchar(255) Организация-бенефициар -

Begin_Date Timestamp Начальная дата отчета -

Start_Date
Timestamp Дата  начала  договора/

соглашения
-

Finish_Date Timestamp Конечная дата отчета -

Loan_Date
Timestamp Конечная  дата  договора/

соглашения
-

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Parent_Doc_Number Varchar(20) Номер родительского документа -

Parent_Doc_Date Timestamp Дата родительского документа -

Prolongation_Numeric Varchar(20) - -

Prolongation_Date Timestamp - -

Extra_Contract_Numeric Varchar(20) - -

Extra_Contract_Date Timestamp - -

Due_Debt_Amount Numeric(15,2) - -

Cons_Expbudget (Консолидированные универсальные отчеты по
РЧБ из отчетов подведомственных)

3.134.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Date_Begin Timestamp Начальная дата -

Date_End Timestamp Конечная дата -

Estimate_Org_Name Varchar(255)
Название  организации-владельца
сметы

-

Recipient_Name Varchar(255) Наименование получателя -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР -

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР -

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР -
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Описание таблиц базы данныхKesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

-

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК -

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Distrib_1year_Amt Numeric(15,2)
Лимиты  за  1  год  исполнения
бюджета

-

Distrib_2year_Amt Numeric(15,2)
Лимиты  за  2  год  исполнения
бюджета

-

Distrib_3year_Amt Numeric(15,2)
Лимиты  за  3  год  исполнения
бюджета

-

Assign_1year_Amt Numeric(15,2)
Ассигнования  за  1  год
исполнения бюджета

-

Assign_2year_Amt Numeric(15,2)
Ассигнования  за  2  год
исполнения бюджета

-

Assign_3year_Amt Numeric(15,2)
Ассигнования  за  3  год
исполнения бюджета

-

Assign_25n_Amt Numeric(15,2) Ассигнования (бух. уч.) -

Obligations_25n_Amt Numeric(15,2) Обязательства (бух. уч.) -

Financing_25n_Amt Numeric(15,2) Финансирование -

Expense_25n_Amt Numeric(15,2) Всего выбытий (бух. уч.) -

Limit_25n_Amt Numeric(15,2) Лимиты (бух. уч.) -

Fin_On_Begin_Year_25n_Am
t

Numeric(15,2) Финансирование на начало года -

Cash_Out_25n_Amt Numeric(15,2) Выбытия (бух. уч.) -

Cash_Back_25n_Amt Numeric(15,2)
Восстановление  выбытий   (бух.
уч.)

-

Assign_25n_2year_Amt Numeric(15,2)
Ассигнования  (бух. уч.)  второго
года

-

Assign_25n_3year_Amt Numeric(15,2)
Ассигнования (бух. уч.)  третьего
года

-

Limit_25n_2year_Amt Numeric(15,2) Лимиты (бух. уч.) второго года -

Limit_25n_3year_Amt Numeric(15,2) Лимиты (бух. уч.) третьего года -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели -

Purposefulgrant_Description Varchar(2000) Код цели -

Fsr_Name Varchar(2000) Наименование КВФО -
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Описание таблиц базы данныхCons_Incbudget (Консолидированные универсальные отчеты по
ДЧБ из отчетов подведомственных)

3.135.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Date_Begin Timestamp Начальная дата -

Date_End Timestamp Конечная дата -

Kd_Code Varchar(100) КВД -

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

-

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Cashplan_Year_Amt Numeric(15,2) Доходы – Кассовый прогноз год -

Cashplan_Future_Year_Amt Numeric(15,2)
Доходы – Кассовый прогноз буд.
пер. Год

-

Charge_Amt Numeric(15,2) Начислено -

Credit_Amt Numeric(15,2) Зачислено -

Debit_Amt Numeric(15,2) Передано -

Plan_1year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  за  1 год
исполнения бюджета

-

Plan_2year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  за  2  год
исполнения бюджета

-

Plan_3year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  за  3  год
исполнения бюджета

-

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели -

Purposefulgrantd_Description Varchar(2000) Код цели -

Fsd_Name Varchar(2000) Наименование КВФО -

Cons_Loan (Консолидированные отчеты по кредитным
соглашениям и договорам из отчетов подведомственных)

3.136.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Contract_Numeric Varchar(20) Номер договора/соглашения -

Contract_Date Timestamp Дата договора/соглашения -

Creditor_Name Varchar(255) Кредитор -

In_Date Timestamp Начальная дата -

Out_Date Timestamp Конечная дата -

Amount Numeric(15,2) Сумма -
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Описание таблиц базы данныхBasis Varchar(2000) Основание -

Parent_Doc_Number Varchar(20) Номер родительского документа -

Parent_Doc_Date Timestamp Дата родительского документа -

Prolongation_Numeric Varchar(20) - -

Prolongation_Date Timestamp - -

Extra_Contract_Numeric Varchar(20) - -

Extra_Contract_Date Timestamp - -

Global_Contract_Numeric Varchar(20) - -

Global_Contract_Date Timestamp - -

Due_Debt_Amount Numeric(15,2) - -

Cons_Rro (Консолидированные отчеты по реестрам расходных
обязательств 77н из отчетов подведомственных)

3.137.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  отчет
подведомственного

-

Perm_Caption Varchar(4000)
Наименование  полномочия,
расходного обязательства

-

Perm_Group_Name Varchar(5) Код (группа РО) -

Perm_Code_number Varchar(100) Код (номер) -

Perm_Code_Budglevel Varchar(2) Код (уровень бюджета) -

Anal_Kind Numeric(1,0)
Классификация  расходного
обязательства

-

Kfsr_Code Varchar(4000) КФСР -

Ki_Code Varchar(4000) КВИ -

Kcsr_Code Varchar(4000) КЦСР -

Lawact_Type_Caption Varchar(100)
Название  типа  нормативно-
правового акта

-

Lawact_Date Timestamp Дата нормативно-правового акта -

Lawact_Numeric Varchar(20)
Номер  нормативно-правового
акта

-

Lawact_Caption Varchar(512)
Наименование  нормативно-
правового акта

-

Dirtypeline_Paragraph Varchar(20)
Абзац  нормативно-правового
акта

-

Dirtypeline_Point Varchar(20)
Пункт  нормативно-правового
акта

-

Dirtypeline_Subpoint Varchar(20)
Подпункт нормативно-правового
акта

-

Dirtypeline_Entrynum Varchar(20)
Номер  статьи  нормативно-
правового акта

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Dirtypeline_Start_Date Timestamp
Дата  вступления  в  силу
нормативно-правого акта

-

Dirtypeline_End_Date Timestamp
Срок  действия  нормативно-
правового акта

-

Law_Writer_Jurisdict_Level Numeric(15,2)
Уровень  органа  власти,
издавшего нормативно-правовой
акт

-

Repyearbudget_Amt Numeric(15,2)
Сумма  расходного
обязательства,  запланированная
на отчетный период

-

Repyearfact_Amt Numeric(15,2)
Сумма  расходного
обязательства,  фактически
исполненная на отчетный период

-

Curyearbudget_Amt Numeric(15,2)
Сумма расходного обязательства
на текущий финансовый год

-

Nextyear_Amt Numeric(15,2)
Сумма расходного обязательства
на очередной финансовый год

-

Secondyearplan_Amt Numeric(15,2)
Сумма расходного обязательства
на 1-й год планового периода

-

Thirdyearplan_Amt Numeric(15,2)
Сумма расходного обязательства
на 2-й год планового периода

-

Description Varchar(1000) Примечание -

Dirtypeline_Part Varchar(20) Часть НПА -

Cons_Srcbudget (Консолидированные универсальные отчеты по
источникам)

3.138.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Date_Begin Timestamp Начальная дата -

Date_End Timestamp Конечная дата -

Ki_Code Varchar(100) КВИ -

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников -

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

-

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Cashplan_Year_Amt Numeric(15,2)
Источники  –  Кассовый  прогноз
год

-

Cashplan_Future_Year_Amt Numeric(15,2)
Источники  –  Кассовый  прогноз
буд. пер. год

-

Financing_Amt Numeric(15,2) Финансирование -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Enrolment_Amt Numeric(15,2) Зачислено -

Transfer_Amt Numeric(15,2) Передано -

Plan_1year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные назначения за 1-й год
исполнения бюджета

-

Plan_2year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные назначения за 2-й год
исполнения бюджета

-

Plan_3year_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные назначения за 3-й год
исполнения бюджета

-

Purposefulgranti_Code Varchar(20) Код цели -

Purposefulgranti_Description Varchar(2000) Код цели -

Fsi_Name Varchar(2000) Наименование КВФО -

Cons_static_active (Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист
актив)

3.139.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Code Varchar(20) Код строки -

Ny_Budg Numeric(15,2) Сумма на начало года (бюджет) -

Cur_Budg Numeric(15,2) Сумма текущего года (бюджет) -

Ny_Nobudg
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года
(внебюджет)

-

Cur_Nobudg 
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года
(внебюджет)

-

Ny_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года  во
временном распоряжении

-

Cur_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года  во
временном распоряжении

-

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Cons_static_passive (Отчеты подведомственных по бухгалтерии
(лист пассив)

3.140.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Code Varchar(20) Код строки -

Ny_Budg Numeric(15,2) Сумма на начало года (бюджет) -

Cur_Budg Numeric(15,2) Сумма текущего года (бюджет) -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Ny_Nobudg
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года
(внебюджет)

-

Cur_Nobudg 
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года
(внебюджет)

-

Ny_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года  во
временном распоряжении

-

Cur_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года  во
временном распоряжении

-

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Cons_static_sprav (Отчеты подведомственных по бухгалтерии (лист
справка)

3.141.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Code Varchar(20) Код строки -

Account_Numeric Varchar(35) Номер счета -

Account_Name Varchar(255) Наименование счета -

Balance_Numeric Varchar(10) Балансовый счет -

Ny_Budg Numeric(15,2) Сумма на начало года (бюджет) -

Cur_Budg Numeric(15,2) Сумма текущего года (бюджет) -

Ny_Nobudg
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года
(внебюджет)

-

Cur_Nobudg 
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года
(внебюджет)

-

Ny_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  на  начало  года  во
временном распоряжении

-

Cur_Temp
Numeric(15,2)

Сумма  текущего  года  во
временном распоряжении

-

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Cons_Uni3.142.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Line_Id Numeric(15,0) - -

Ds_Name Varchar(50) - -

Fname Varchar(50) - -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Famount Numeric(15,2) - -

Finteger Numeric(15,0) - -

Fdate Timestamp - -

Fstring Blob(80) - -

Ftype Numeric(15,0) - -

Contract (Договоры/ДО)3.143.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(45) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Contractor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Recacc_Id Numeric(15,0) Счет исполнителя -

Contype_Id Numeric(15,0) Тип договора -

Congroup_Id Numeric(15,0) Группа договора 0

Start_Date Date Дата начала -

Finish_Date Date Дата окончания -

Shipping Varchar(255) Условия оплаты поставки -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма в процессе исполнения 0

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Contype_Caption Varchar(100) Заголовок типа договора -

Congroup_Caption Varchar(255) Заголовок группы договора -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК исполнителя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК исполнителя -

Contract_Amount Numeric(15,2) Общая сумма -

Debt_Amount Numeric(15,2) Сумма задолженности -

Ci_Object_Id Numeric(15,0) Объект строительства -

Ci_Programobject_Id Numeric(15,0) Объект целевой программы -

Ci_Contracttype_Id Numeric(15,0) Вид договора -

Duration Numeric(1,0) Признак договора -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Need_Check_Stages Numeric(1,0) Флаг  необходимости  контроля
сумм по графику оплаты

1

Last_Year_Amt Numeric(15,2) Сумма на начало года 0

Conregister_Id Numeric(15,0) Ссылка на сведения о контракте -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Y2_Amount Numeric(15,2) Второй год исп. 0

Y3_Amount Numeric(15,2) Третий год исп. 0

Ini_Debts_Amount Numeric(15,2) Фактически  оказанные  услуги  с
начала года

0

Ful_Debts_Amount Numeric(15,2) Фактически оказанные услуги 0

Rest_Debts_Amount Numeric(15,2) Остаток задолженности 0

Advdebts_Amount Numeric(15,2) Авансовые платежи 0

Ful_Advdebts_Amount Numeric(15,2) Исполнено (аванс) 0

Date_Execution Date Дата исполнения -

Place_Order_Metod_Id Numeric(15,0) Ссылка на способ размещения -

Numeric_Notice Varchar(20) Номер извещения -

Date_Auction Date Дата аукциона -

Doc_Base Varchar(2000) Документ – основание -

Goods_Input_Kind Numeric(1,0) Признак  вывода  параметров  в
номенклатуре договора/ДО

0

Rsv_Rest_Debts_Amount Numeric(15,2) Сумма  (задолженности  в
исполнении)

-

Total_AdvDebts_Amount Numeric(15,2) Исполнено аванс (итого) -

PayAble Numeric(1,0) Расширение для сканирования -

ExecDoc_Id Numeric(15,0) Обращение  взыскания  на
средства учреждений

-

Change_Type Numeric(15,0) Тип изменения -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Locked Integer Флаг блокировки 0

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Import_Error Blob(80) Ошибка импорта -

Parent_Contract_Id Blob(80) Идентификатор
родительскогодокумента  для
договора/ДО из ГЗ

-

Info_Date Date Дата сведений -

Finreturn Integer Флаг  возврата  договора  ГЗ  в
финансах

0

Rec_Law_Address Varchar(300) Адрес контрагента -

Rec_Phone Varchar(100) Телефон/Факс контрагента -

Rec_Country_Id Numeric(15,0) Идентификатор  страны
контрагента

-

Base_Kind Numeric(1,0) Документ-основание -

Base_Doc_Number Varchar(45) Номер документа-основания -

Base_Doc_Date Timestamp Дата документа-основания -

Base_Begin_Date Timestamp Дата начала действия  документа-
основания

-

Base_End_Date Timestamp Дата  окончания  действия
документа-основания

-

Base_Place_Order_Method_I
d  

Numeric(15,0) Способ размещения заказа -

Base_Total_Date Timestamp Дата подведения итогов -

Base_Proof_Kind Varchar(160) Вид -

Base_Proof_Doc_Number Varchar(13) Номер -

Base_Proof_Doc_Date Timestamp Дата -

Base_Filing_Number Varchar(50) Реестровый номер контракта -

Base_Terms_Payment Varchar(255) Условия оплаты поставки -

Base_Type_Change Varchar(255) Тип изменения -

Base_Judical_Name Varchar(2000) Наименование судебного органа -

Base_Notice_Numeric Varchar(20) Номер уведомления -

Base_Notice_Date Timestamp Дата уведомления -

Advance_Payment_Amt Numeric(15,2) Авансовый платеж (руб.) 0

Advance_Payment_Pct Numeric(7,4) Авансовый платеж (%) -

Chief_Id Numeric(15) Ответственные лица -

Chief_FIO Varchar(255) Ф.И.О. руководителя -

Chief_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Pay_Id Numeric(15,0) Учреждение 0

Pay_KPP Varchar(20) КПП учреждения -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН учреждения -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Pay_Name Varchar(2000) Наименование учреждения -

Accept_Date Timestamp Дата принятия -

Reregister_Begin_Date Timestamp Дата начала перерегистрации -

Reregister_End_Date Timestamp Дата  завершения
перерегистрации

-

Base_Paydoc_Doc_Number Varchar(45) Номер ИД -

Base_Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата выдачи ИД -

Carry_date Timestamp Дата исполнения -

Reg_Namber Varchar(50) Реестровый номер с сайта ООС -

Uploaded_From Numeric(1,0) Загружен из 0

Pay_Grbs_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Pay_Grbs_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Rec_Country_Name Varchar(512)) Наименование  страны
контрагента

-

Future_Period_Amount Numeric(15,2) Сумма будущих периодов 0

Discussion_Flag Numeric(15,0) Обязательное  общественное
обсуждение

0

Measure Varchar(2000) Наименование  мероприятия
программы

-

Additional_Info Varchar(2000) Дополнительная информация -

Expected_Result Varchar(2000) Ожидаемый результат -

Product_Period Varchar(255) Сроки (периодичность) закупок -

Product_Info Varchar(2000) Дополнительная  информация  о
закупках

-

Constage_Term Integer - 0

Docs_Ini_Amount Numeric(15,2) Исп. с начала года 0

Ci_ContractType_Descriptio
n

Varchar(255) - -

Create_Date Timestamp Дата создания -

Budget_Caption Varchar(512) - -

B_Place_Order_Method_Cap
tion

Varchar(100) - -

Contractor (Актуальность организаций)3.144.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Inspector_Id Numeric(15,0) Финорган -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -
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Описание таблиц базы данныхContype (Типы договоров)3.145.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(500) Описание -

Iscontract Numeric (15,0) Тип договора 1

Contyperestriction (Настройка запрета ручного ввода договоров)3.146.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

ConType_Id Numeric(15,0) Тип договора -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Conversion_Field_Value (Значения полей справочника-АРМа
соответствий КБК)

3.147.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conversion_Value_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  конвертируемое
значение

-

Field_Name Varchar(50) Название поля -

Field_Value Varchar(50) Значение поля -

Conversion_Line (Справочник соответствия КБК. Строка
конвертации)

3.148.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

From_Conversion_Value_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  начальное
конвертируемое значение

-

To_Conversion_Value_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  конечное
конвертируемое значение

-

Is_Inactive Numeric(1,0) Неактивно 0

C_Order Numeric(15,0) - -

Rate Numeric(15,2) Процент 100
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Описание таблиц базы данныхConversion_Rule (Справочник соответствия КБК. Правила
конвертации)

3.149.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Caption Varchar(512) Название -

From_Pl_Kbk_Term_Code Numeric(15,0) ссылка на начальный код КБК -

To_Pl_Kbk_Term_Code Numeric(15,0) Ссылка на конечный код КБК -

Is_Current_Term Numeric(1,0) Признак текущего терма 0

Conversion_Rule_Type Numeric(1,0) Тип правида конвертации -

Conversion_Rule_Field (Справочник соответствия КБК. Поля
конвертации)

3.150.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Conversion_Rule_Id Numeric(15,0) Ссылка на правило конвертации -

Field_Name Varchar(50) Название поля -

C_Order Numeric(15,0) - -

Conversion_Value (Справочник соответствия КБК. Значения
конвертации)

3.151.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Caption Varchar(512) Название -

Conversion_Direct Numeric(1,0) Направление конвертации -

C_Order Numeric(15,0) Порядок значения -

Conversion_Rule_Id Numeric(15,0) Ссылка на правило конвертации -

Country (Страны)3.152.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar (512) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхCredentials (Полномочия)3.153.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(3) - -

Caption Varchar(4000) Заголовок -

Credentials_Kind_Id Numeric(15,0) - -

Credentials_Kind (Виды полномочий)3.154.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(2) Код -

Caption Varchar(255) Наименование -

Crlfile (Список файлов списка отзыва)3.155.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Crlfile BLOB(80) Файл списка отзыва -

Crlpoint_id NUMERIC(15,0)
Идентификатор  точки
распространения списка отзыва

-

Crlpoint (Точки распространения списков отзыва)3.156.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Issuer       Varchar (1000) Наименование поставщика -

Full_issuer Varchar (1000)
Полное  наименование
поставщика

-

Url Varchar (4000) Url поставщика -

Thisupdate Timestamp Дата публикации -

Nextupdate   Timestamp Дата обновления -

Description  Varchar (4000) Описание -

Actual Numeric(1,0) Актуальная -
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Описание таблиц базы данныхCrtemplatebudgets (Бюджеты для формирования)3.157.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Consreptemplate_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  шаблон  отчета
подведомственного

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Crtemplslavebudgets (Нижестоящие бюджеты)3.158.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Consreptemplate_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  шаблон  отчета
подведомственного

-

SlaveBudget_Id Numeric(15,0) Нижестоящий бюджет -

Curdatelog (Журнал изменений опердня)3.159.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0)
Бюджет, в  котором  происходила
смене опердня

-

User_Id Numeric(15,0) Пользователь -

User_Name Varchar(30) Имя пользователя в системе -

Change_Date Timestamp Дата смены -

Old_Date Timestamp Старый опердень -

New_Date Timestamp Новый опердень -

Client_Host Varchar(100) Наименование клиента -

Currency (Валюты)3.160.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Asset_Id Numeric(15,0) Ссылка на таблицу активов -

Iso_Code Varchar(10) Код -
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Описание таблиц базы данныхCustomdocument (Настраиваемые документы)3.161.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Date Дата документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Customdocumenttype_Id Numeric(15,0) Тип настраиваемого документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Xml_Data Blob(80) Данные из Excel-документа -

Binary_Date Blob(80) Вид и структура документа -

Customdocumenttype (Типы настраиваемых документов)3.162.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Код -

Caption Varchar(255) Наименование -

Class_Name Varchar(255) Имя класса -

Dataobjectchangelog (Журнал изменений объектов системы)3.163.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Change_Time Timestamp Время изменений -

User_Name Varchar(255) Наименование
пользователя

-

User_Realname Varchar(255) - -

Uk Numeric(1) - -

Obj_Name Varchar(255) Наименование объекта -
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Описание таблиц базы данныхObj_Id Numeric(15) Идентификатор объекта -

Obj_Version Numeric(15) Версия объекта -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Data Clob Дата -

Datasource (Отчетные источники данных)3.164.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(128) Название -

Caption Varchar(128) Заголовок -

Javaclassname Varchar(255) Java-класс -

Declaration Blob(80) XML -

Dayversion (Состояние version_seq в разные моменты времени)3.165.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Day_Date Timestamp Служебная дата -

Day_Version Numeric(15,0) Версия изменения даты -

Dbconnect (Коннекты зеркалирования)3.166.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(250) Наименование -

Url Varchar(250) URL -

Username Varchar(50) Имя пользователя -

Pswd Varchar(30) Пароль -

Sysusername Varchar(50) Имя системного пользователя -

Syspassword Varchar(30) Системный пароль -

Status Numeric(15,0) Статус 6

Dbconnect_Type Numeric(15,0) Тип 1

Status_Date Timestamp Время изменения статуса -
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Описание таблиц базы данныхDbconstraint (Описание ограничений БД)3.167.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Ключевая фраза -

Description Varchar(255) Сообщение -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Dbupdate (Список прогнанных в БД SQL-скриптов)3.168.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Author Varchar(50) Автор скрипта -

Update_Date Timestamp Дата прогонки скрипта -

Description Varchar(255) Описание -

Versions Smallint
Дамми-поле,  обеспечивающее
невозможность  конвертации  баз
FB и Oracle

-

Dcadvpayrec (ЭД «Каталог реквизитов получателей авансовых
платежей»)

3.169.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id
Numeric(15,0) Идентификатор  заголовка

строки документа
-

Cat_Owner_Org_Id
Numeric(15,0) Идентификатор  владельца

каталога
-

Cat_Owner_Org_Name Varchar(255) Владелец каталога -

Foiv_Code Varchar(3) Код ФОИВ по ППП -

Subject_Code Varchar(2) Код ФОИВ по ППП -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Description Varchar(2000) Примечание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Request_Id
Varchar(36) Идентификатор  Запроса  на

импорт Каталога  на  Портале
УЭК

-

Dcpaymentpayee (Организации-получатели платежа)3.170.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dcadvpayrec_Id Numeric(15,0) - -

Available Numeric(1,0) - -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Taxcode Varchar(20) - -

Kpp Varchar(9) -

Org_Name Varchar(255) Название ФО/Организации -

OKATO Varchar(11) ОКАТО -

Dctariffonservice3.171.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dcadvpayrec_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Stateservice_Id Numeric(15,0) Перечень услуг -

Stateservice_Code Varchar(20) - -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Tariff Numeric(15,2) - -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Start_Date Date Дата начала -

Finish_Date Date Дата окончания -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Available Numeric(1,0) - -

Payment_Start_Date Date - -

Payment_Finish_Date Date - -

Okato_Check_Rule Numeric(1,0) - -

Paydoctypecode Numeric(15,0) - -

Payer_Description Varchar(2000) - -

Paystatus_Def_Id Numeric(15,0) - -

Payreason_Def_Id Numeric(15,0) - -

Paytype_Def_Id Numeric(15,0) - -

Description Varchar(2000) Основание -

Dctariffonserviceline13.172.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dctariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Paydocauthor_Id Numeric(15,0) - -

Dctariffonserviceline23.173.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dctariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Payground_Id Numeric(15,0) - -

Dctariffonserviceline33.174.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dctariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -
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Описание таблиц базы данныхDctariffonservicepayer3.175.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dctariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgacc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Taxcode Varchar(20) Бюджет -

Kpp Varchar(9) - -

Org_Name Varchar(255) Наименование организации -

Account Varchar(20) Наименование учредителя -

Bic Varchar(9) БИК -

Bank_Name Varchar(255) Название Банка -

Filial_Code Varchar(10) - -

Coraccount Varchar(20) - -

Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Ufk_Account_Id
Numeric(15,0) Идентификатор  номера

счета УФК
-

Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК -

Dctariffonservicesupplier3.176.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dctariffonservicepayer_Id Numeric(15,0) - -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Taxcode Varchar(20) ИНН -

Kpp Varchar(9) КПП -

Org_Name Varchar(255) Наименование организации -

OKATO Varchar(11) ОКАТО -

Dcpaymentpayeeacc3.177.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dcpaymentpayee_Id Numeric(15,0) - -

Orgacc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Account_Number Varchar(20) Номер счета

Bic Varchar(9) БИК -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Bank_Name Varchar(255) Название Банка -

Filial_Code Varchar(10) - -

Coraccount Varchar(20) - -

Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Ufk_Account_Id
Numeric(15,0) Идентификатор  номера

счета УФК
-

Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК

Debaccsetup (Настройка счетов расчетов с дебиторами)3.178.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kes_Code Numeric(15,0) КОСГУ 0

Account_Id Numeric(15,0) Номер счета -

DebitCard (Справочник дебетовых карт)3.179.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Respperson_Id Numeric(15,0) ФИО доверенного лица -

Respperson_Post Varchar(255) Должность доверенного лица -

Card_Number Varchar(20) Номер карты -

Issuance_Date Timestamp Дата выдачи карты -

Expired_Date Timestamp Срок действия карты -

Block_Flag Numeric(1,0) Признак Заблокировано 0

Decreason (Причины отказа документов)3.180.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(255) Описание -
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Описание таблиц базы данныхDefopertype (Типы операций по умолчанию)3.181.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Parentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Descgroup (Группы оснований документов)3.182.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description (Основания документов)3.183.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Descgroup_Id Numeric(15,0) Группа оснований -

Description Varchar(255) Описание -

Dictchangerequest (Заявки на изменение справочников)3.184.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Dictentry_Id Numeric(15,0) Запись справочника -

Author_id Numeric(15,0) Организация составитель -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Xml_Data Blob(80) Данные об изменении Text

Final_Diff Blob(80) Данные о внесенных изменениях Text

Digest (Дайжест)3.185.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Transformversion Varchar(32) Версия дайджеста -

Digestdata Blob(80) Данные дайджеста -

Isactive Numeric(1,0) Признак активности 0

Fgroup_Id Numeric(18,0) Группа полей дайджеста -

Docclenanernotify Numeric(15,0) - -

Digestsign (Подпись дайжеста)3.186.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Digest_Id Numeric(18,0) Дайджест -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Signtime Timestamp Время подписания -

Isvalid Numeric(1,0) Флаг валидности сертификата -

Checktime Timestamp Время  последней  проверки
валидности

-

Remark Blob(80) Комментарий -

Sign Blob(80) Подпись -

Signversion Numeric(15,0) Версия подписи -

CertserialNumber Varchar(64) Серийный номер сертификата -

CertissuerserialNumber Varchar(64) Серийный  номер  пользователя
сертификата

-

Userrole_Id Numeric(15,0) Подписывающая роль -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус  документа,  на  котором
была сформирована подпись

-

Signtype Numeric (1,0) Тип подписи 0

Docattachex_Id Numeric (18,0) Путь к присоединенным файлам -
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Описание таблиц базы данныхAlgorithm Varchar(30) Алгоритм -

Sign_Seq_Ctrl Numeric (1,0) Контроль  последовательности
наложения ЭП

-

Dimension (Справочник измерений)3.187.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Имя -

Dimtype Varchar(256) Тип измерения -

Diminfo Varchar(256) Информация -

Directionhead (Заглавия расходных обязательств)3.188.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(1000) Наименование -

Directionorder (Справка по расходным обязательствам)3.189.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Amount| Numeric(15,2) Сумма 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Description Varchar(2000) Примечание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Assign_Amount
Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям

(текущий год бюджета)
0

Assign_Amount2
Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям

(текущий год бюджета + 1)
0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Assign_A mount3
Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям

(текущий год бюджета + 2)
0

Change_Assign_Amount

Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям  -
изменение(текущий  год
бюджета)

0

Change_Assign_Amount2

Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям  -
изменение(текущий год бюджета
+ 1)

0

Change_Assign_Amount3

Numeric(15,2) Выделено  по  ассигнованиям  -
изменение(текущий год бюджета
+ 2)

0

Charge_Amount
Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам(текущий

год бюджета)
0

Charge_Amount2
Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам(текущий

год бюджета + 1)
0

Charge_Amount3
Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам(текущий

год бюджета + 2)
0

Change_Charge_Amount

Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  -
изменение(текущий  год
бюджета)

0

Change_Charge_Amount2

Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  -
изменение(текущий год бюджета
+ 1)

0

Change_Charge_Amount3

Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  -
изменение(текущий год бюджета
+ 2)

0

Contract_Amount Numeric(15,2) Договоры(текущий год бюджета) 0

Contract_Amount2
Numeric(15,2) Договоры(текущий  год  бюджета

+ 1)
0

Contract_Amount3
Numeric(15,2) Договорытекущий  год  бюджета

+ 2)
0

Change_Contract_Amount
Numeric(15,2) Договоры  -  изменение(текущий

год бюджета)
0

Change_Contract_Amount2
Numeric(15,2) Договоры  -  изменение(текущий

год бюджета + 1)
0

Change_Contract_Amount3
Numeric(15,2) Договоры  -  изменение(текущий

год бюджета + 2)
0

Plan_Amount Numeric(15,2) Кассовый план 0

Change_Plan_Amount Numeric(15,2) Кассовый план - изменение 0

Fin_Amount Numeric(15,2) ПОФ 0

Change_Fin_Amount Numeric(15,2) ПОФ- изменение 0

Out_Amount Numeric(15,2) Перечисление 0

Change_Out_Amount Numeric(15,2) Перечисление - изменение 0

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Nam
e

Varchar(5)
-

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

Directiontype (Типы расходных обязательств)3.190.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский тип -

Description Varchar(255) Тип документа -

Code Varchar(10) Код типа документа -

Orgname Varchar(255)
Название гос. органа, издающего
документ

-

Direction_Sums (Проводки по Расходному обязательству)3.191.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма изменения 0

Field_Name Varchar(30)
Название  поля  суммы
изменения

-

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Directionexecform (Формы исполнения расходных обязательств)3.192.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(2000) Наименование -

Code Varchar(5) Код -

Dispstatus (Статусы документов)3.193.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Заголовок -
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Описание таблиц базы данныхDistributeorderdoc (Привязка ПП к распоряжениям на
перераспределение средств по внешним счетам)

3.194.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgorder_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Doc_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Docaction (Действия над документами)3.195.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0)
Статус,  на  котором  доступно
действие

-

Name Varchar(50) Имя -

Show_Order Numeric(15,0) Порядок в меню 0

Shortcut_Key Varchar(30) Не используется -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Confirm_Text Varchar(255) Не используется -

Clientobject_Id Numeric(15,0) Клиентский объект -

Object_Params Varchar(1000) Параметры клиентского объекта -

Docevent_Name Varchar(50) Вызываемый метод -

Show_Mode Numeric(15,0) Режим видимости 0

Clientobject_Name Varchar(255) Имя клиентского объекта -

Docattach (Присоединенные к документам файлы)3.196.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Attach_Name Varchar(100) Имя присоединенного файла -

Attach_Data Blob(80) Присоединенный файл -

Page_Count Numeric(15,0) Количество страниц -

Pin Numeric(15,0) Пин -

Description Varchar(255) Описание -

Author Numeric(15,0) Автор присоединенного файла

Action_Date Timestamp Дата/время
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Описание таблиц базы данных

Docattachex (Пути к присоединенным файлам)3.197.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Attach_Name Varchar(256) Имя присоединенного файла -

Device_Name Varchar(100)
Название  пути  к
присоединенному файлу

-

Description Varchar(255) Описание -

Page_Count Numeric(15,0) Не используется -

Pin Numeric(15,0) Не используется -

Udod_Datetime Timestamp Дата/время -

Converter_Id
Numeric(15,0) - -

Author
Numeric(15,0) Автор присоединенного файла

Action_Date
Timestamp Дата/время

Docattach_Link (Таблица ссылок на удаленные присоединенные
файлы)

3.198.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docattach_Id Numeric(18,0) Присоединенный файл -

Storage_Name Varchar(100) Название устройства -

Device_Name Varchar(100) Название  пути  к
присоединенному файлу

-

Real_Filename Varchar(255) - -

DocCategory (Категории аттачей документа)3.199.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Имя -

Code Varchar (15) Код -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

System_Flag Numeric(1,0) Признак 0

Docclass_Dispstatus (Параллельное дерево сценариев)3.200.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Pardispstatus_Id Numeric(15,0) - -

Parallel Numeric(1) - -

Control_Type Numeric(1) Тип проверки 0

Remark Varchar(2000) Примечание -

DocDigestRequisites (Условия проверки подписания документов на
статусах)

3.201.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docdigestrule_Id
Numeric(18,0)

Правило подписания  документов
на статусах

-

Rulerequisite_Id Numeric(18,0) Реквизит правил подписания ЭП -

Item_Condition Numeric(1,0) Условие 0

Item_Value Varchar(255) Значение -

Docdigestroles (Список ролей для правил подписаний документов)3.202.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docdigestrule_Id
Numeric(18,0)

Ссылка  на  правило  подписания
документа

-

Userrole_Id Numeric(18,0) Ссылка на роль пользователя -

Sign_Order
Numeric(15,0)

Контроль  последовательности
подписания ролями

0

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(50) - -

Caption Varchar(255) Заголовок -

Admin_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации ФО -

Main_Admin_Id Numeric(15,0) -

Docdigestrule (Правила подписи документов на статусах)3.203.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fgroupheader_Id Numeric(18,0) Наименование группы полей 0

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа 0

Description Varchar(255) Описание правила -

OIdRef_Id Numeric(18,0) Объектный идентификатор 0

RuleScript_id Numeric(15,0) Хранилище  скриптов  для  правил
наложения и  проверки  цифровой
подписи

0

Role_Sequence_Control Numeric(1,0) Контроль  последовательности
подписания ролями

0

Fgroup_Id Numeric(15,0) Группа полей дайджеста 0

Pardispstatus_Id Numeric(15,0) Изменен 0

Docevent (Методы документов)3.204.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0)
Статус,  на  котором  доступен
метод

-

Name Varchar(50) Имя -

Show_Order Numeric(15,0) Порядок в дереве 0

External_Flag Numeric(1,0) Признак доступности извне 0

Caption Varchar(100) Заголовок -

Proctree_Id Numeric(15,0) Ссылка на действие -

Userproctree_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  для  которого
изменяется настройка сценария

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Remark Varchar(300) Примечание -

Doceverrlog (Таблица хранения ошибок обработки документов)3.205.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Системный пользователь -

Document_Id Numeric(15,0) Документ -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус -

Event_begin Date Начало действия -

Event_end Date Окончание действия -

Event_msg Blob(80) Сообщение об ошибке -

Docexchangescheme (Схемы привязок классов документов к сайтам)3.206.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -

Docgroup (Группы документов)3.207.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительская группа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документов -

Description Varchar(2000) Описание -
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Описание таблиц базы данныхDocjournal (Журнал обработки документов)3.208.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0)
Установленный  статус
документа

-

Action_Name Varchar(64) Название действия -

Action_Data Blob(80) Данные действия -

Old_Dispstatus_Id Numeric(15,0) Предыдущий статус документа -

Taskjournal_Id Numeric(15,0)
Ссылка на действие пользователя
в журнале действий пользователя

-

Remark Blob(80) Примечание -

Attach_Name Varchar(270)
Наименования  аттачей
документа

-

Work_date Date Рабочая дата -

Pardispstatus_id Numeric(15,0)
Статус  дополнительного
сценария

-

Old_pardispstatus_id Numeric(15,0) – -

Docretention (Правила контроля документов на статусах)3.209.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(200) Наименование -

Condition Blob(80) Выражение -

Msg Blob(80) Комментарий оповещения -

Font Varchar(200) Стиль шрифта -

Docaction_Id Numeric(15,0) Действие документа -

Docstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Isactive Numeric(1,0) Признак активности правила 0

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0
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Описание таблиц базы данныхDocretentionstatitems (Совокупность правил обработки для
документа на статусе)

3.210.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Docretention_Id Numeric(15,0) Правило -

Msg Blob(80) Комментарий оповещения -

Docretentionstatus (Статусы правил изменений)3.211.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Msg Blob(80) Комментарий оповещения -

Docretention_Id Numeric(15,0) Правило -

Docstatus (Статусы документов)3.212.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Ссылка на справочник статусов -

Proctree_Id Numeric(15,0) Ссылка на действие -

Caption Varchar(100)
Заголовок  статуса  для  класса
документа

-

Userproctree_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  для  которого
меняется настройка сценария

-

Parent_Id Numeric(15,0)
Базовые  статусы  в  дереве
сценариев

-
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Описание таблиц базы данныхDocsums (Суммы подтверждения по БО)3.213.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  документа,  по
которому проведена сумма

-

Term Numeric(5,0) Период планирования -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Doctypecode3.214.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(2) - -

Caption Varchar(1000) Заголовок -

Document (Экземпляры документов)3.215.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Create_Date Timestamp Дата создания -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский документ -

Notify_Group Numeric(15,0)
Группа документов  по  рассылке
сообщений

-

Instance_Link Numeric(15,0)
Ссылка  на  ID  в  таблице
документов

-

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(4000) Комментарий -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Last_Sys_Date Timestamp Системная дата -

Last_Oper_Date Timestamp Дата операционного дня -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Attach_Cnt Numeric(15,0)
Количество  присоединенных
файлов

0

Sign_Cnt Numeric(18,0) Количество подписей 0

App_Type Numeric(2,0) Где создан документ -

Author_Id Numeric(15,0) Автор документа -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Documentclass (Классы документов)3.216.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -

Serverprocessor_Id Numeric(15,0) Серверный процессор -

Clientmodule_Id Numeric(15,0) Клиентский модуль -

Clientdocument_Id Numeric(15,0) Клиентский документ -

Docprinter_Id Numeric(15,0)
Серверный  процессор
подготовки отчетов

-

Printer_Action Varchar(50)
Метод  процессора  подготовки
отчетов

-

Template_Name Varchar(100) Имя шаблона -

Params_Guid Varchar(100)
CLSID  или  ProgID  ActiveX-
Control'а  (IClientObject)  -
редактора параметров для класса

-

Params Blob(80)
Параметры обработки для класса
документа

-

Classname Varchar(255)
Имя  серверного  класса
обработчика документа

-

Funcat_Name Varchar(50)
Раздел  системных  прав  для
документа

-

Numgenerator_Id Numeric(15,0) Генератор номеров -

Customdoc_Template Blob(80)
Шаблон  настраиваемого
документа

-

Controlclassname Varchar(255)
Имя  серверного  класса  для
внешнего контроля

-

Fblscript Blob(80) Клиентский скрипт для контроля -

Printparams Blob(80) Параметры печати -

Printclientobject_Id Numeric(15,0) Печать клиентского объекта -
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Описание таблиц базы данныхDomen (Домены)3.217.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Название -

Parent_id Numeric(15,0) Вышестоящий идентификатор -

Employee (Развязочная таблица Сотрудники)3.218.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_id Numeric(15,0) Организация -

Person_id Numeric(15,0) Физическое лицо -

Appointment_id Numeric(15,0) Должность -

Workfrom Timestamp Дата начала -

Workto Timestamp Дата окончания -

Entity_Process_Res (Результат обработки элемента пакета)3.219.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Entity Blob Cущность ГИС ГМП -

Package_Id Varchar(50) Идентификатор  пакета,  в
составе  которого  была
передана сущность

-

Entity_Id Varchar(50) Идентификатор сущности -

Originator_Id Varchar(50) УРН  участника,
сформировавшего платеж

-

Sender_Identifier Varchar(50) УРН  участника,  передающего
платеж

-

Result_Code Varchar(32) Код результата -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Escheckrule (Правила проверки подписей на статусах)3.220.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию
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Описание таблиц базы данныхFgroupheader_Id Numeric(18,0) Наименование группы полей 0

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус 0

Isactive Numeric(1,0) Флаг активности 0

Description Varchar(255) Примечание -

RuleScript_id Numeric(15,0)
Хранилище скриптов  для  правил
наложения и проверки цифровой
подписи

0

EsCheckRuleRequisites (Условия проверки подписей на статусах)3.221.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Escheckrule
Numeric(15,0)

Правила  проверки  подписей  на
статусах 

-

Rulerequisite_Id Numeric(18,0) Реквизит правил подписания ЭП -

Item_Condition Numeric(1,0) Условие 0

Item_Value Varchar(255) Значение -

Escrrole (Таблица для правил проверки подписей на статусах)3.222.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Escheckrule_Id Numeric(15,0) Правило проверки -

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Estblank (Шаблоны бланков расходов)3.223.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий шаблон -

Recipient_Kind Numeric(1,0) Маска бюджетополучателя 0

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Mask Varchar(15) Маска КФСР -

Kcsr_Mask Varchar(15) Маска КЦСР -

Kvr_Mask Varchar(15) Маска КВР -

Kesr_Mask Varchar(15) Маска КОСГУ -

Kdf_Mask Varchar(15) Маска Доп.ФК -
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Описание таблиц базы данныхKde_Mask Varchar(15) Маска Доп.ЭК -

Kdr_Mask Varchar(15) Маска Доп.КР -

Kadmr_Mask Varchar(15)
Маска  классификатор
администраторов  поступлений  и
выбытий

-

Caption Varchar(100) Примечание -

Purposefulgrant_Kind Numeric(1,0) Вышестоящий Код цели 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Estimate (Бланки расходов)3.224.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Accept_Flag Numeric(1,0) Не используется 0

Actual_Flag Numeric(1,0)
Признак  актуальности  бланка
расходов

0

Allowmake25n Numeric(1,0)
Признак  «Формировать
проводки  по  книге  «Операции
учреждений»

0

Block_Expense Numeric(1,0) Признак блокировки расхода 0

Bring_Ass_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Разрешать  доведение
ассигнований»

0

Bring_Lim_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Разрешать  доведение
лимитов»

0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет бланка расходов -

Budget_Type Smallint Не используется 1

Caption Varchar(512) Наименование бланка -

Cheking_TFO Numeric(1,0) Проверяется ТФО 0

Complete_Block Numeric(1,0)
Признак  полной  блокировки
расходной строки

0

Congoods Numeric(1,0) Признак контроля номенклатуры 0

Congoods_Price Numeric(1,0)
Признак  контроля  нормативных
цен

0

Constage Numeric(1,0)
Признак  контроля  графика
оплаты ДО

0

Control_Distr_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Контролировать
перемещение ассигнований»

0

Def_Linegroup_Code Numeric(15,0) Группа по бюджету -

Def_Memgroup_Code Numeric(15,0) Группа по бухгалтерии -

Direct_Appr_Pof_Flag Numeric(1,0)
Признак  прямого  доведения
ПОФ

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Direction_Control Integer
Контроль  расходных
обязательств  для  классов
документов

0

Disabled_Checks Numeric(15,0) Бюджетные контроли для строки 0

Distrib_Percent Numeric(15,2) Ассигнования 0

Estkind_Id Numeric(15,0) Тип бланка расходов -

Estrole Numeric(1,0) Признак роли бланка 0

Estype Smallint Не используется 0

Face_Acc Numeric(15,0) Лицевой счет -

Finsource_Id Numeric(15,0) Вид финансового обеспечения 0

Inter_Budg_Trans_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Межбюджетные
трансферты»

0

Inter_Budget_Id Numeric(15,0) Не используется -

Linescope Numeric(1,0) Признак контроля БО и ДО 0

Msgsite_Id Numeric(15,0) Сайт 0

Org_Id Numeric(15,0) Организация-оператор -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий бланк расходов -

Payables_Flag Numeric(15,0)
Признак  автоматического
формирования  кассового  плана
по платным

0

Personal_Account_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Бюджетополучатель  –
юр. Лицо без ЛС

0

Treasury_Flag Numeric(1,0) Не используется 0

Upper70n Numeric(1,0) Не используется 0

Use_Fin_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Проводить
финансирование и расход»

1

Estimateaccs (Привязка счетов по книге «Операции по
Санкционированию расходов» к бланкам расходов)

3.225.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Const_Name Varchar(50) Наименование проводки -

Estimatesite (Настройка видимости бланков расходов)3.226.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию
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Описание таблиц базы данныхEstimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Msgsite_Id Numeric(15,0) Наименование сайта -

Estkind (Типы бланков расходов)3.227.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Заголовок -

Finsource_Id Numeric(15,0) Источник финансирования 0

Exchange (Строки документов по ассигнованиям)3.228.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Exdoc_id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Estimate_id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Budget_id Numeric(15,0) Бюджет -

Recipient_id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_code Numeric(15,0) КВСР 0

Kdf_code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Q1_amt Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  за  1ый
квартал

0

Q2_amt Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  за  2ой
квартал

0

Q3_amt Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  за  3ий
квартал

0

Q4_amt Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  за  4ый
квартал

0

Kadmr_code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesr_code Numeric(15,0) КОСГУ 0

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки -

Fsr_id Numeric(15,0) КВФО 0

Purposefulgrant_id Numeric(15,0) Код цели -

Direction_id Numeric(15,0) Расходное обязательство -
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Описание таблиц базы данныхExchangeclasses (Схемы связей документов с сайтами)3.229.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docexchangescheme_Id Numeric(15,0) Тип обмена сообщениями -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Exchdocument (Структуры логгирования сеансов экспорта/импорта)3.230.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Документ -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Name Varchar(30) Наименование -

Seans_Date Timestamp Дата сеанса -

Seans_Numeric Numeric(15,0) Номер сеанса -

Restore_Flag Smallint Признак восстановления 0

User_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  совершивший
действие

-

Errormsg Varchar(500) Сообщение об ошибке -

Seans_Type Numeric(1,0) Тип сеанса 0

Seans_Packet Numeric(15,0) Пакет сеанса -

Exchfilenum (Нумерация файлов выгруженных реестров)3.231.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

File_Date Timestamp Дата выгрузки -

File_Num Smallint Номер выгруженного файла -

Numtype Smallint Тип выгружаемых реестров -

Exch_Document (Выгружаемые документы)3.232.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Exch_Name Varchar(30) Название выгрузки -

Exch_Date Timestamp Дата выгрузки -

Exch_Packet Numeric(15,0) Пакет выгружаемых документов -

Exch_Numeric Numeric(15,0) Номер выгрузки -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Exch_Type Smallint Тип выгрузки 0

Exch_Restore Smallint Признак восстановления 0

Exch_Error Varchar(500) Сообщение об ошибке -

Exch_Documentref Numeric(15,0) Выгружаемый документ -

Exch_Classref Numeric(15,0) Класс справочника -

Exch_Create_Userref Numeric(15,0)
Признак  создания  справочника
пользователей

-

Exch_Restore_Userref Numeric(15,0)
Признак  восстановления
справочника пользователей

0

Exdoc (Документы по лимитам)3.233.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Ki_Code Numeric(15,0) Код источника 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп.КИ 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Control_Amt1q Numeric(15,2) Контрольная сумма 1 квартала 0

Control_Amt2q Numeric(15,2) Контрольная сумма 2 квартала 0

Control_Amt3q Numeric(15,2) Контрольная сумма 3 квартала 0

Control_Amt4q Numeric(15,2) Контрольная сумма 4 квартала 0

Kadmi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Assign_Source_Id Numeric(15,0)
Источник  ассигнований  и
лимитов

-

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Carry_Date Date Начало действия -

Execdoc (Обращения взыскания на средства учреждений)3.234.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Expired_Date Timestamp Срок действия -

ExecDoc_Number Varchar(20) Номер обращения взыскания -

Court_Date Timestamp Дата решения суда -

Attach_Page_Count Numeric(3,0) Количество листов приложения -

Judical_Authority_Id Numeric(15,0) Судебный или налоговый орган -

Court_Doc_Descr 
Varchar(255)

Наименование  судебного  акта  и
номер  дела/Решение  налогового
органа

-

Out_Date Timestamp Дата выдачи -

Pay_Period Numeric(1,0) Периодичность выплат 0

Bearer Varchar(255) Предъявитель -

Postal_Numeric Varchar(20) Номер почтового уведомления -

Postal_Date Timestamp Дата почтового уведомления -

Debtor_Id Numeric(15,0) Должник -

Debtor_Name 
Varchar(255)

Наименование  организации
должника

-

Debtor_Taxcode Varchar(20) ИНН должника -

Debtor_KPP Varchar(20) КПП должника -

Debtor_Doc_Id Numeric(15,0) Должник по обращению -

Debtor_Doc_Name
Varchar(2000)

Наименование  организации-
должника по обращению

-

Debtor_Doc_Taxcode
Varchar(20)

ИНН  организации-должника  по
обращению

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Debtor_Doc_Kpp
Varchar(20)

КПП  организации-должника  по
обращению

-

Creditor_Type
Numeric(1,0)

Тип  взыскателя  (юрлицо,
физлицо)

0

Jur_Creditor_Id Numeric(15,0) Взыскатель -

Jur_Creditor_Taxcode Varchar(20) ИНН взыскателя -

Jur_Creditor_Name
Varchar(255)

Наименование  организации
взыскателя

-

Jur_Creditor_KPP Varchar(255) КПП взыскателя -

Jur_Creditor_ACC_Id Numeric(15,0) Код счета взыскателя -

Jur_Creditor_Account Varchar(20) Счет взыскателя -

Jur_Creditor_BIC Varchar(9) БИК взыскателя -

Jur_Creditor_Coraccount Varchar(20) Корсчет взыскателя -

Jur_Creditor_B_Name Varchar(255) Наименование банка взыскателя -

Jur_Creditor_Filial_Name
Varchar(255)

Наименование  филиала  банка
взыскателя

-

Jur_Creditor_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка взыскателя -

Info_Date
Timestamp

Срок  представления
информации о задолженности

-

Exec_Date Timestamp Срок исполнения -

Request_Doc_Number
Varchar(20)

Номер  документа  по  запросу-
требованию

-

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Request_Doc_Date
Timestamp

Дата  документа  по  запросу-
требованию

-

Nat_Creditor_Account Varchar(20) Лицевой счет взыскателя -

Nat_Creditor_Passport_Data Varchar(1000) Паспортные данные взыскателя -

Exec_Amount Numeric(15,2) Сумма по ЭД 0

Contract_Id Numeric(15,0) Код договора -

Contract_Doc_Number Varchar(45) Номер договора -

Contract_Doc_Date Timestamp Дата договора -

Last_Year_Amt  Numeric(15,2) Исполнено на начало года 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) В процессе исполнения 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено 0

To_Exec_Amt Numeric(15,2) К исполнению 0

Treatment_Type Numeric(15,0) Тип обращения -

Prev_Amount Numeric(15,2) Исполнено ранее 0

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Judical_Authority_Name
Varchar(255) - -
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Описание таблиц базы данныхExecnotice (Уведомления к исполнительным документам)3.235.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Delivery_Date Timestamp Дата вручения -

Exec_Doc_Date Timestamp Дата уведомления -

Exec_ExecDoc_Number Varchar(20) Номер уведомления -

Exec_Out_Date Timestamp Дата выдачи -

Exec_Judical_Authority_Id Numeric(15,0) Взыскатель -

Exec_Court_Doc_Descr Varchar(255) Наименование судебного акта -

Exec_Court_Date Timestamp Дата суда -

Judical_Authority_Id Numeric(15,0) Судебный орган -

Court_Doc_Descr 
Varchar(255)

Наименование  судебного  акта  и
номер дела

-

Debtor_Id Numeric(15,0) Должник -

Debtor_Name 
Varchar(255)

Наименование  организации
должника

-

Debtor_Taxcode Varchar(20) ИНН должника -

Debtor_KPP Varchar(20) КПП Должника -

Jur_Creditor_Id Numeric(15,0) Взыскатель -

Jur_Creditor_Taxcode Varchar(20) ИНН взыскателя -

Jur_Creditor_Name
Varchar(255)

Наименование  организации
взыскателя

-

Jur_Creditor_KPP Varchar(255) КПП взыскателя -

Jur_Creditor_ACC_Id Numeric(15,0) Код счета взыскателя -

Jur_Creditor_Account Varchar(20) Счет взыскателя -

Jur_Creditor_BIC Varchar(9) БИК взыскателя -

Jur_Creditor_Coraccount Varchar(20) Корсчет взыскателя -

Jur_Creditor_B_Name Varchar(255) Наименование банка взыскателя -

Jur_Creditor_Filial_Name
Varchar(255)

Наименование  филиала  банка
взыскателя

-

Jur_Creditor_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка взыскателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Exec_Attach_Page_Count Numeric(3,0) Количество листов приложения -

Nat_Creditor_Account Varchar(20) Лицевой счет взыскателя -

Nat_Creditor_Passport_Data Varchar(1000) Паспортные данные взыскателя -

Creditor_Type Numeric(1,0) Тип взыскателя 0

Suspend_Start_Date Timestamp - -

Suspend_End_Date Timestamp - -

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Exec_Judical_Authority_Name
Varchar(255) - -

ExecNotificFull (Уведомление о направлении полностью
исполненного ИД)

3.236.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(2000) Основание -

Attach_Page_Count Numeric(15,0) Количество листов приложения 0

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Judical_Authority_ID Numeric(15,0) Судебный орган -

Parent_ID Numeric(15,0) Вышестоящий балансовый счет -

Expadvice (Расходные уведомления)3.237.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  заголовочную  часть

для строки документа
-

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Description Varchar(2000) Специальные указания -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Лимиты БО год 0

Main_Account_Id Numeric(15,0) Основной бюджетный фонд -

Org_Id Numeric(15,0) ФО/Организация -

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН ФО/Организации -

Org_Kpp Varchar(20) КПП ФО/Организации -

Org_Name Varchar(255) Название ФО/Организации -

Org_Account_Id Numeric(15,0) Счет ФО/Организации -

Org_Account Varchar(20) Номер счета ФО/Организации -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК ФО/Организации -

Org_Ofk_Name Varchar(255) Название ТОФК -

Org_Ufk_Name Varchar(255) Название УФК -

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК -

Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет ФО/Организации -

Org_Bic Varchar(9) БИК банка ФО/Организации -

Org_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка  ФО/
Организации

-

Org_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка ФО/Организации -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code
Numeric(15,0) Классификатор администраторов

поступлений и выбытий
0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Finance0_Amt
Numeric(15,2) Объем  финансирования  до

изменения
0

Finance_Amt Numeric(15,2) Финансирование изменение 0

Org_Filial_Code
Varchar(10) Код  филиала  банка  ФО/

Организации
-

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Cur0_Amt Numeric(15,2) Объем лимитов БО до изменения 0

Cur_Amt Numeric(15,2) Лимиты БО изменение 0

Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК организации -

Expassignment (Документы по бюджетным назначениям по
расходам)

3.238.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  заголовочную  часть

для строки документа
-

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(4000) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Assign_Source_Id Numeric(15,0)
Источник  изменения
ассигнований и лимитов

-

Ki_Code Numeric(15,0) КВИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Kadmi_Code Numeric(15,0) Гл. администратор 0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Assign_Amt1 Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  1-й
год исполнения бюджета

0

Assign_Amt2 Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  2-й
год исполнения бюджета

0

Assign_Amt3 Numeric(15,2)
Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  3-й
год исполнения бюджета

0

Limit_Amt1 Numeric(15,2)
Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  1-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_Amt2 Numeric(15,2)
Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  2-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_Amt3 Numeric(15,2)
Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  3-й  год  исполнения
бюджета

0

Carry_Date Date Дата начала действия -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Kadmr_Code Numeric(15,0) Гл. администратор null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по строке расходов null

Wocommitchanges
Numeric(1,0) Признак  «Без  внесения

изменения в закон о бюджете»
0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Q1_Amt Numeric(15,2) Ассигнования 1-го квартала 0

Q2_Amt Numeric(15,2) Ассигнования 2-го квартала 0

Q3_Amt Numeric(15,2) Ассигнования 3-го квартала 0

Q4_Amt Numeric(15,2) Ассигнования 4-го квартала 0

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Extflag Numeric(15,0) Внешний статус 0

Memgroup_Cod Numeric(15,0) Группа по бухгалтерии -

Linegroup_Code Numeric(15,0) Группа по бюджету -

Ibinc_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  справочник  КБК
получателей  межбюджетных
трансфертов

-



202
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Iborg_Id
Numeric(15,0) Получатель  межбюджетных

трансфертов
-

Iborg_Name Varchar(2000)
Название  получателя
межбюджетных трансфертов

-

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -

Approve_Budget_Date Date Дата утверждения бюджета -

Purchase_saving Numeric(1,0) Признак Экономии на закупках 0

Estkind_Caption
Varchar(100) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели -

Assign_Source_Code Varchar(20) - -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Name Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

Expassignmentdoc (Связанные документы сводных документов по
бюджетным назначениям по расходам)

3.239.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Expassignment_Id Numeric(15,0)
Ссылка на сводный  документ по
бюджетным  назначениям  по
расходам

-

Doc_Id Numeric(15,0) Ссылка на связанный документ -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Expbudget (Информация по РЧБ)3.240.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgetline_Id Numeric(15,0) Бюджетная строка -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР 0

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kvr_Code Varchar(15) КВР 0

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК 0

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР 0

Linegroup_Code Numeric(15,0) Группа по бюджету 0

Temp_Flag Numeric(1,0)
Признак  временной  строки  для
отложенной проводки

0

Linescope Numeric(1,0) Признак контроля БО по строке 0

Disabled_Checks Numeric(15,0)
Отключенные  проверки  по
строке

-

Memgroup_Code Numeric(15,0) Группа по бухгалтерии 0

Block_Expense Numeric(1,0)
Признак блокировки  расхода  по
строке

0

Congoods Numeric(1,0)
Признак контроля номенклатуры
по строке

0

Congoods_Price Numeric(1,0)
Признак  контроля  нормативных
цен по строке

0

Constage Numeric(1,0)
Признак  контроля  графика
оплаты по строке

0

Year_Lim_Period Numeric(2,0)
Период  годового  кассового
плана по строке

0

Direction_Control Integer
Отключенные  проверки
расходных  обязательств  по
строке

-

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Bring_Lim_Ass Numeric(1,0)
Признак  доведения  бюджетных
назначений  по  бюджетной
строке

0

Complete_Block Numeric(1,0)
Признак  полной  блокировки
расходной строки

0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Block_Economy Numeric(1,0)
Признак Экономия на закупках в
РЧБ

0

Expcashplan (Кассовый план по расходам)3.241.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок строки документа -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Period Varchar(2) Период ‘1’

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(4000) Комментарий -

Carry_Status Numeric(1,0) Статус бюджетной проводки 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Date Дата начала действия -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР -

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР -

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР -

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК -

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР -

Kadmr_Code Numeric(15,0) Гл. администратор -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

M01_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  за
Январь

0

M02_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  за
Февраль

0

M03_Amt Numeric(15,2) Сумма кассового плана за Март 0

M04_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  за
Апрель

0

M05_Amt Numeric(15,2) Сумма кассового плана за Май 0

M06_Amt Numeric(15,2) Сумма кассового плана за Июнь 0

M07_Amt Numeric(15,2) Сумма кассового плана за Июль 0

M08_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  за

Август
0

M09_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  за

Сентябрь
0

M10_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  за

Октябрь
0



205
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

M11_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  за

Ноябрь
0

M12_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  за

Декабрь
0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Lawact_Id
Numeric(15,0) Нормативно-правовые

документы
-

Assign_Source_Id Numeric(15,0) Источник изменения лимитов -

Estkind_Caption Varchar(1000) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Name Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

ExpCashPlanBOLines (Кассовый план по расходам, закладка
Расшифровка по БО)

3.242.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Expcashplan_Id Numeric(15,0) Кассовый план по расходам -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Идентификатор бланка расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений  и  выбытий  по
расходной строке

0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

M_01_AMT Numeric(15,2) Сумма на январь 0

M_02_AMT Numeric(15,2) Сумма на февраль 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

M_03_AMT Numeric(15,2) Сумма на март 0

M_04_AMT Numeric(15,2) Сумма на апрель 0

M_05_AMT Numeric(15,2) Сумма на май 0

M_06_AMT Numeric(15,2) Сумма на июнь 0

M_07_AMT Numeric(15,2) Сумма на июль 0

M_08_AMT Numeric(15,2) Сумма на август 0

M_09_AMT Numeric(15,2) Сумма на сентябрь 0

M_10_AMT Numeric(15,2) Сумма на октябрь 0

M_11_AMT Numeric(15,2) Сумма на ноябрь 0

M_12_AMT Numeric(15,2) Сумма на декабрь 0

Budgorder_Id Numeric(15,0) БО -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Expcashplandoc (Связанные документы сводных документов по
кассовому плану по расходам)

3.243.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Expcashplan_Id Numeric(15,0)
Ссылка на сводный  документ по
кассовому плану по расходам

-

Doc_Id Numeric(15,0) Ссылка на связанный документ -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

ExpCashPlanOrderDoc (Связанная таблица Кассовых заявок к
Кассовому плану по расходам)

3.244.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Связанный документ -
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Описание таблиц базы данныхExpcodes_Log (Лог изменений КБК бюджетных строк)3.245.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Work_Date Date Рабочая дата -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР -

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР -

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Numeric(15,0) Гл. администратор -

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК -

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

New_Budgetline_Id Numeric(15,0) Новая бюджетная строка -

New_Estimate_Id Numeric(15,0) Новый Бланк расходов -

New_Recipient_Id Numeric(15,0) Новый получатель -

New_Kfsr_Code Numeric(15,0) Новый КФСР -

New_Kcsr_Code Numeric(15,0) Новый КЦСР -

New_Kvr_Code Numeric(15,0) Новый КВР -

New_Kesr_Code Numeric(15,0)
Новый  КОСГУ  по  расходной
строке

-

New_Kadmr_Code Numeric(15,0) Новый гл. администратор -

New_Kdf_Code Numeric(15,0) Новый Доп. ФК -

New_Kde_Code Numeric(15,0) Новый Доп. ЭК -

New_Kdr_Code Numeric(15,0) Новый Доп. КР -

New_Fsr_Id Numeric(15,0) Новый КВФО по строке расходов -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

New_Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Новый Код цели -
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Описание таблиц базы данныхExplainreq (Список документов Запрос на выяснение
принадлежности платежа)

3.246.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Description Varchar(255) Назначение платежа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Receiver Varchar(2000) Получатель -

UFK_Name Varchar(250) Наименование УФК -

UFK_Numeric Varchar(20) Номер платежного документа -

UFK_Date Timestamp Дата платежного документа -

UFK_Guid
Varchar(36)

Идентификатор  платежного
документа

-

Pay_Id Numeric(15,0) Идентификатор плательщика -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_KPP Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(255) Наименование плательщика -

Pay_Person_Data
Varchar(1000)

Паспортные  данные
плательщика

-

Pay_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  счета
плательщика

-

Pay_Account
Varchar(20)

Наименование  счета
плательщика

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_B_Name
Varchar(255)

Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_KPP Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(200) Наименование получателя -

Rec_ACC_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_CorAccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_BIC Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Territory_Id
Numeric(15,0)

Территориальная
принадлежность

-

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Destination Varchar(210) Назначение платежа -

Appointment Varchar(100) Должность -

FIO Varchar(255) ФИО -

Phone Varchar(50) Телефон -

Prim_Doc_Number Varchar(20) Номер первичного документа -

Prim_Doc_Date Timestamp Дата первичного документа -

Prim_Carry_Date
Timestamp

Дата  исполнения  первичного
документа

-

Prim_PayKind
Numeric(1,0)

Вид  платежа  первичного
документа

-

Prim_Queue_Kind
Numeric(1,0)

Очередность  платежа
первичного документа

-

Prim_Amount Numeric(15,2) Сумма первичного документа 0

Prim_Bankoper_Id
Numeric(15,0)

Вид  операции  первичного
документа

-

Prim_PayTerm
Timestamp

Срок  платежа  первичного
документа

-

Prim_Destination
Varchar(210)

Назначение платежа  первичного
документа

-

Prim_Pay_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  плательщика
первичного документа

-

Prim_Pay_Taxcode
Varchar(20)

ИНН  плательщика  первичного
документа

-

Prim_Pay_KPP
Varchar(20)

КПП  плательщика  первичного
документа

-

Prim_Pay_Name
Varchar(255)

Наименование  плательщика
первичного документа

-

Prim_Pay_ACC_Id
Numeric(15,0)

Счет  плательщика  первичного
документа

-

Prim_Pay_Account
Varchar(20)

Номер  счета  плательщика
первичного документа

-

Prim_Pay_BIC
Varchar(9)

БИК  плательщика  первичного
документа

-

Prim_Pay_B_Name
Varchar(255)

Наименование  банка
плательщика  первичного
документа

-

Prim_Pay_CorAccount
Varchar(20)

Корсчет  плательщика
первичного документа

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Prim_REC_Id
Numeric(15,0)

Получатель  первичного
документа

-

Prim_REC_Taxcode
Varchar(20)

ИНН  получателя  первичного
документа

-

Prim_REC_KPP
Varchar(20)

КПП  получателя  первичного
документа

-

Prim_REC_Name
Varchar(2000)

Наименование  получателя
первичного документа

-

Prim_REC_ACC_Id
Numeric(15,0)

Счет  получателя  первичного
документа

-

Prim_REC_Account
Varchar(20)

Номер  счета  получателя
первичного документа

-

Prim_REC_CorAccount
Varchar(20)

Корсчет получателя  первичного
документа

-

Prim_REC_BIC
Varchar(9)

БИК  получателя  первичного
документа

-

Prim_REC_B_Name
Varchar(255)

Наименование банка получателя
первичного документа

-

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Budget_Code Varchar(20) Код бюджета -

Grnd_Doc_Date
Varchar(10)

Дата  документа  идентификатора
платежа

-

Grnd_Doc_Number
Varchar(20)

Номер  документа
идентификатора платежа

-

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания -

PayType_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pay_OKATO Varchar(11) ОКАТО -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Guid
Varchar(36)

Идентификатор  платежного
документа

-

KD_Code Numeric(15,0) Код дохода 0

KADM_Code
Numeric(15,0)

Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

KESR_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

FSR_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Rec_Code Varchar(50) Код ОФК получателя -

Paydoc_Name 
Varchar(255)

Наименование  платежного
документа

-
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Paydoc_Id Numeric(15,0) Платежный документ

Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата Платежного документа -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер Платежного документа -

Paydoc_Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Sign_Date 
Timestamp

дата  подписания  блок
"ответственный исполнитель"

-

Prim_Guid Varchar(36) guid Первичного документа -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп.КД -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Caption Varchar (2000) Наименование администратора -

Kvr_Code Varchar (15) КВР -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Exporder (Справки по расходам)3.247.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(45) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  голову  для  строки
документа

-

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Finance_Amt Numeric(15,2) Сумма по финансированию 0

Amount Numeric(15,2) Сумма по расходу 0

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -
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Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Description Varchar(2000) Основание -

Queue_Carry Numeric(1,0) Не используется -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Budgorder_Id Numeric(15,0) Бюджетное обязательство -

Cashexp_Amt Numeric(15,2) Не используется -

Contract_Id Numeric(15,0) Денежное обязательство -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Ignore_Upper_Finance Smallint
Признак  «Не  затрагивать
финансирование по ГРБС»

0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Paydoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Kbkdetail_Autospawn Numeric(1,0)
Признак  формирования
Уведомления об уточнении КБК

0

Ignore_Bo_Status Numeric(1,0)
Игнорирование  статуса  БО  при
обработке Справки по расходам

0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Advpayment Numeric(1,0)

Признак авансового  платежа  по
кредиторской  задолженности  (1
–  авансовый  платеж,  0  –  не
авансовый платеж)

null

Condebts_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  таблицу  по
кредиторской задолженности

-

Description_Lines Varchar(255) Основание строки -

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Orgaccount_Number Varchar(35) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -
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Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Name Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Direction_Caption Varchar(4000) - -

Exporderroute (Схема отражения средств на распорядительные
бланки расходов в справках по расходам)

3.248.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Exporder_Id Numeric(15,0) Справка по расходам -

Line_Numeric Numeric(5,0)
Очередность  отражения  по
строке

1

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Expschedule (Расходные расписания)3.249.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

DispstatuS_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Title_Id
Numeric(15,0)

Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Foreign_KEY Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(4000) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Accept_Date Timestamp Дата акцепта -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -
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Описание таблиц базы данныхDescription Varchar(255) Примечание -

Additionalnote Varchar(700) Дополнительное примечание -

Main_Id Numeric(15,0) Распорядитель -

Main_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
распорядителя

-

Main_Caption Varchar(255) Наименование распорядителя -

Main_Code Varchar(50) Код распорядителя -

Main_ACC_Id Numeric(15,0) Счет распорядителя -

Main_Account Varchar(20) Номер счета распорядителя -

Main_OFK_Id Numeric(15,0) TОФК распорядителя -

Main_OFK_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
ТОФК распорядителя

-

Main_OFK_Caption
Varchar(255)

Наименование  ТОФК
распорядителя

-

Main_OFK_Code Varchar(50) Код ТОФК распорядителя -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Org_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
организации

-

Org_Caption Varchar(255) Наименование организации -

Org_Code Varchar(50) Код организации -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Org_Account Varchar(20) Номер счета организации -

Org_Ofk_Id Numeric(15,0) ТОФК организации -

Org_Ofk_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
ТОФК организации

-

Org_Ofk_Caption
Varchar(255)

Наименование  ТОФК
организации

-

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК организации -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
получателя

-

Rec_Caption Varchar(255) Наименование получателя -

Rec_Code Varchar(50) Код получателя -

Rec_ACC_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Ofk_Id Numeric(15,0) ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
ТОФК получателя

-

Rec_Ofk_Caption Varchar(255) Наименование ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК получателя -

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

KFSR_Code Numeric(15,0) КФСР null



215
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхKCSR_Code Numeric(15,0) КЦСР null

KVR_Code Numeric(15,0) КВР null

KESR_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

KADMR_Code
Numeric(15,0)

Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

null

KDF_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

KDE_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

KDR_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

FSR_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

KADMI_Code
Numeric(15,0)

Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

null

KI_Code Varchar(100) Код источников -

KESI_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников null

KDI_Code Numeric(15,0) Доп. КИ null

FSI_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

DescriptionLine Varchar(255) Примечание строки документа

Assign_AMT1
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  1-й
год исполнения бюджета

0

Assign_AMT2
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  2-й
год исполнения бюджета

0

Assign_AMT3
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  3-й
год исполнения бюджета

0

Limit_AMT1
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  1-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_AMT2
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  2-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_AMT3
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  3-й  год  исполнения
бюджета

0

Sympsecrexpschedule
Varchar(1)

Признаки секретности расходных
расписаний

-

Typeexpschedule Varchar(2) Тип расходного расписания -

BK_Type Numeric(2,0) Тип бюджетной классификации -

BOSS_Id Numeric(15,0) Руководитель -

BOSS_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

BOSS_POST Varchar(255) Должность руководителя -

Executor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Executor_FIO Varchar(255) ФИО исполнителя -
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Описание таблиц базы данныхExecutor_POST Varchar(255) Должность исполнителя -

Executor_FONE Varchar(50) Телефон исполнителя -

Executor_SIG_Date Timestamp Дата подписания исполнителем -

Main_KADM
Numeric(15,0)

Код  административной
подчиненности ГРБС

-

Announcementline_Id Numeric(15,0) Первичный реестр -

Primary_Doc_Date Timestamp Дата связанного документа -

Primary_Doc_Number Varchar(20) Номер связанного документа -

Specnote Varchar(100) Специальные указания -

Higher_Id Numeric(15,0) Организация вышестоящего -

Higher_Caption
Varchar(255)

Название  организации
вышестоящего

-

Higher_Description
Varchar(2000)

Описание  организации
вышестоящего

-

Higher_Code Varchar(50) Код организации вышестоящего -

Higher_Ofk_Id
Numeric(15,0)

ТОФК  организации
вышестоящего

-

Higher_Ofk_Caption
Varchar(255)

Название  ТОФК  организации
вышестоящего

-

Higher_Ofk_Description
Varchar(2000)

Описание  ТОФК  организации
вышестоящего

-

Higher_Ofk_Code
Varchar(50)

Код  ТОФК  организации
вышестоящего

-

Negative_Expschedule_Id
Numeric(15,0)

Отрицательное  расходное
расписание

-

Negative_Expschedule_Numeri
c

Varchar(20)
Номер  отрицательного
расходного расписания

-

Negative_Expschedule_Date
Timestamp

Дата  отрицательного  расходного
расписания

-

Manager_Sig_Date Timestamp Дата подписания руководителем -

Org_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Org_Credentials_Name 
Varchar(2000)

Полное  наименование  органа,
передавшего полномочия

-

Org_Credentials_Code 
Varchar(50)

Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Rec_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Rec_Credentials_Name 
Varchar(2000)

Полное  наименование  органа,
передавшего полномочия

-

Rec_Credentials_Code
Varchar(50)

Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Counteragent_Caption Varchar(255) - -
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Описание таблиц базы данныхExpscheduleregistry (Реестры расходных расписаний)3.250.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Assign_AMT1
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  1-й
год исполнения бюджета

0

Assign_AMT2
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  2-й
год исполнения бюджета

0

Assign_AMT3
Numeric(15,2)

Сумма  ассигнований  или
изменений  ассигнований  на  3-й
год исполнения бюджета

0

Limit_AMT1
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  1-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_AMT2
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  2-й  год  исполнения
бюджета

0

Limit_AMT3
Numeric(15,2)

Сумма  лимитов  или  изменений
лимитов  на  3-й  год  исполнения
бюджета

0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Description Varchar(2000) Примечание -

Start_Date Timestamp Дата начала действия -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Mainorg_Id Numeric(15,0) Распорядитель -

Mainorg_TaxCode Varchar(20) ИНН распорядителя -

Mainorg_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
распорядителя

-

Mainorg_Caption Varchar(255) Наименование распорядителя -

Mainorg_Code Varchar(50) Код распорядителя -

Mainorg_ACC_Id Numeric(15,0) Счет распорядителя -

Mainorg_Account Varchar(20) Номер счета распорядителя -

Mainorg_OFK_Description Varchar(2000) ТОФК распорядителя -

Mainorg_OFK_Caption
Varchar(255)

Наименование  ТОФК
распорядителя

-

Mainorg_OFK_Code Varchar(50) Код ТОФК распорядителя -
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Описание таблиц базы данныхOrg_Id Numeric(15,0) Организация -

Org_TAXCode Varchar(20) ИНН организации -

Org_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
организации

-

Org_Caption Varchar(255) Наименование организации -

Org_Code Varchar(50) Код организации -

Org_ACC_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Org_Account Varchar(20) Номер счета организации -

Org_OFK_Description Varchar(2000) ТОФК организации -

Org_OFK_Caption
Varchar(255)

Наименование  ТОФК
организации

-

Org_OFK_Code Varchar(50) Код ТОФК организации -

Remark Varchar(4000) Комментарий -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Bk_Type Numeric(2,0) Тип бюджетной классификации -

Mainorg_KADM
Numeric(15,0)

Код  административной
подчиненности ГРБС

-

Boss_Id Numeric(15,0) Руководитель -

Boss_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Executor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Executor_FIO Varchar(255) ФИО исполнителя -

Executor_Post Varchar(255) Должность исполнителя -

Executor_Fone Varchar(50) Телефон исполнителя -

Executor_Sig_Date Timestamp Дата подписания исполнителем -

Extstatus (Внешние статусы документов)3.251.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Fetchmode (Настройки загрузки списков документов)3.252.

Поле Тип Описание

ID Numeric(18,0) -

Version Numeric(18,0) -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание

Documentclass_Id Numeric(18,0) Класс документа

Packet_Size Numeric(18,0) -

Max_Size Numeric(18,0) -

Description Varchar(255) Основание

Fgroup (Группы полей для формирования дайджестов по
документам)

3.253.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Object_Name
Varchar(255)

Объект  метаданных,  на
основании  которого
формируются данные по группе

-

Body
Blob (80)

XML-описание  полей,
используемых в группе

Text

Algorithm Varchar(30) Алгоритм -

Classname Varchar(255) Имя класса -

Fgroupheader_Id Numeric(18,0) Наименование группы полей -

Fg_Version
Numeric(18,0)

Номер  версии  описания  группы
полей

-

Fg_Date
Timestamp

Дата  начала  действия  описания
группы полей

-

Actual Numeric(1,0) Признак актуальности 0

Fgroupheader (Заголовки групп полей)3.254.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование группы -

Caption Varchar(255) Заголовок группы -

Documentclass_Id
Numeric(18,0)

Класс  документа,  для  которого
может использоваться группа

-

Description Varchar(255) Описание группы -

Group_Type Numeric(1,0) Тип группы полей -

Subsystem Numeric(18,0) Подсистема -
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Описание таблиц базы данныхFgroupattach (Связь между группой полей и атачам)3.255.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docattach_Id Numeric(15,0) Присоединенный файл -

Fgroup_Id Numeric(15,0) Группа полей -

Data Blob (80) Данные -

Fhdplan (План ФХД)3.256.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Description Varchar(255) Примечание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Reg_Date Timestamp Дата утверждения -

Spvertree_Id Numeric(15,0) Версия планирования расходов -

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Beginrest_Amt_Year
Numeric(15,2)

Остаток  на  начало  планируемого
года (1-й год планирования)

-

Beginrest_Amt_Year2
Numeric(15,2)

Остаток  на  начало  планируемого
года (2-й год планирования)

-

Beginrest_Amt_Year3
Numeric(15,2)

Остаток  на  начало  планируемого
года (9-й год планирования)

-

Endrest_Amt_Year
Numeric(15,2)

Остаток  на  конец  планируемого
года(1 год планирования)

-

Endrest_Amt_Year2
Numeric(15,2)

Остаток  на  конец  планируемого
года(2 год планирования)

-

Endrest_Amt_Year3
Numeric(15,2)

Остаток  на  конец  планируемого
года(3 год планирования)

-

Entry_Amt_Year
Numeric(15,2)

Поступления в планируемом  году
(1 год планирования)

-
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Описание таблиц базы данных
Entry_Amt_Year2

Numeric(15,2)
Поступления в планируемом  году
(2 год планирования)

-

Entry_Amt_Year3
Numeric(15,2)

Поступления в планируемом  году
(3 год планирования)

-

Pay_Amt_Year
Numeric(15,2)

Выплаты  в  планируемом  году  (1
год планирования)

-

Pay_Amt_Year2
Numeric(15,2)

Выплаты  в  планируемом  году  (2
год планирования)

-

Pay_Amt_Year3
Numeric(15,2)

Выплаты  в  планируемом  году  (3
год планирования)

-

Doc_Type Smallint Тип документа -

Online_Error Blob(80) Ошибка онлайн-обмена -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Reregister_Date Timestamp
Дата  регистрации  изменения
(перерегистрации)

-

Archive_Date Timestamp Дата отправки в архив -

Real_Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Import_Error Blob Результат проверки -

Manager_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Manager_Caption Varchar(2000) Наименование администратора -

Org_Caption Varchar(2000) Наименование организации -

Fhdplaninfo (Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ)3.257.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(20) Код -

Caption Varchar(2000) Название -

Fhdplanline1 (План ФХД/Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения)

3.258.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Amount Varchar(4000) Сумма -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Showorder Numeric(15,0) Порядок отображения -

Begin_Date Timestamp Начало действия -
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Описание таблиц базы данныхEnd_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline1_Id
Numeric(15,0)

Структура  плана  ФХД/Сведения
о деятельности государственного
бюджетного учреждения

-

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Selfparent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий узел -

Fhdplanline2 (План ФХД/Показатели финансового состояния
учреждения)

3.259.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Amount Numeric(15,2) Сумма -

Showorder Numeric(15,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) - -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplaninfo_id
Numeric (15,0)

Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline2_Id
Numeric (15,0)

Структура  плана  ФХД/
Показатели  финансового
состояния учреждения

-

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Fhdplanline3 (План ФХД/Показатели по поступлениям учреждения)3.260.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
 показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -
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Описание таблиц базы данных
Total_Amt_Year

Numeric(15,2)
Плановые поступления текущего
года

-

Fkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - -

Total_Amt_Year2
Numeric(15,2)

Плановые  поступления  второго
года

-

Fkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - -

Total_Amt_Year3
Numeric(15,2)

Плановые  поступления  третьего
года

-

Fkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - -

Showorder Numeric(15,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) Вышестоящий узел -

Fhdplaninfo_id
Numeric (15,0)

Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline3_Id
Numeric (15,0)

Структура  плана  ФХД/
Показатели  по  поступлениям
учреждения

-

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Fhdplanline4 (План ФХД/Показатели по выплатам учреждения)3.261.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
 показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Total_Amt_Year Numeric(15,2) Плановые поступления текущего года -

Fkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - -

Total_Amt_Year2 Numeric(15,2) Плановые поступления второго года -
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Описание таблиц базы данныхFkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - -

Total_Amt_Year3 Numeric(15,2) Плановые поступления третьего года -

Fkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - -

Notfkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - -

Showorder Numeric(15,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) Вышестоящий узел -

Fhdplaninfo_id
Numeric (15,0)

Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline4_Id
Numeric (15,0)

Структура  плана  ФХД/Показатели  по
выплатам учреждения

-

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Old_Receivables_Amt Numeric (15,2) - 0

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Grants_Amt_Year Numeric (15,2) - 0

Grants_Amt_Year2 Numeric (15,2) - 0

Grants_Amt_Year3 Numeric (15,2) - 0

Expense_Goods
Numeric (1,0)

параметра  "Расходы  на  закупку
товаров, работ, услуг"

0

Fhdplanline5begin (План ФХД/Планируемые остатки)3.262.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Amount_Year Numeric(15,2) Сумма 1 год -

Amount_Year2 Numeric(15,2) Сумма 2 год -

Amount_Year3 Numeric(15,2) Сумма 3 год -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -
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Описание таблиц базы данных
Fhdplanstrline5_Id

Numeric (15,0)
Структура  плана  ФХД/
Планируемые остатки

-

Dd_Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Dd_Industrycode_Code Varchar(17) - -

Fkaccount_Amt_Year  Numeric(15,2) - 0

Fkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Fkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year
Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year2
Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year3
Numeric(15,2) - 0

Fhdplanline5end (План ФХД/Планируемые остатки)3.263.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Amount_Year Numeric(15,2) Сумма 1 год -

Amount_Year2 Numeric(15,2) Сумма 2 год -

Amount_Year3 Numeric(15,2) Сумма 3 год -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline5_Id
Numeric (15,0)

Структура  плана  ФХД/
Планируемые остатки

-

Dd_Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Dd_Industrycode_Code Varchar(17) - -

Fkaccount_Amt_Year  Numeric(15,2) - 0

Fkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Fkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - 0
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Описание таблиц базы данныхNotfkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year
Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year2
Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year3
Numeric(15,2) - 0

Fhdplanline6 (План ФХД/Справочно)3.264.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Amount_Year Numeric(15,2) Сумма 1 год -

Amount_Year2 Numeric(15,2) Сумма 2 год -

Amount_Year3 Numeric(15,2) Сумма 3 год -

Fhdplaninfo
Numeric(15,0)

Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline6_Id
Numeric (15,0)

Структура  плана  ФХД/
Справочно

-

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Dd_Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Dd_Industrycode_Code Varchar(17) - -

Line_Code Varchar(15) - -

Fhdplanline73.265.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -
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Описание таблиц базы данныхFhdplanstrline7_Id Numeric(15,0) - -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий узел -

Finyear Numeric(15,0) Финансовый год -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Total_Amt_Year Numeric(15,2) Плановые поступления текущего
года

0

Fz44_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Fz223_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Total_Amt_Year2 Numeric(15,2) Плановые  поступления  второго
года

0

Fz44_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Fz223_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Total_Amt_Year3 Numeric(15,2) Плановые  поступления  третьего
года

0

Fz44_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Fz223_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000) - -

Line_Code Varchar(15) - -

Fhdplanline83.266.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Fhdplanstrline8_Id
Numeric(15,0) - -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий узел -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке -
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Описание таблиц базы данныхTotal_Amt_Year Numeric(15,2) Плановые поступления текущего
года

0

Fkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Total_Amt_Year2 Numeric(15,2) Плановые  поступления  второго
года

0

Fkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Total_Amt_Year3 Numeric(15,2) Плановые  поступления  третьего
года

0

Fkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Notfkaccount_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year2 Numeric(15,2) - 0

Grants_Amt_Year3 Numeric(15,2) - 0

Dd_Indicator_Caption Varchar(3000)
- -

Dd_Grantinvestment_Code Varchar(20)
- -

Dd_Industrycode_Code Varchar(17)
- -

Line_Code Varchar(15) - -

Fhdplanstrline1 (Структура плана ФХД/Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения)

3.267.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Showorder Numeric (15,0) Порядок отображения -

Detailing_Service
Numeric (1,0) - -

Selfparent_Id
Numeric(15,0) Вышестоящий узел -
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Описание таблиц базы данныхFhdplanstrline2 (Структура плана ФХД/Показатели финансового
состояния учреждения)

3.268.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) - -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplaninfo_id
Numeric (15,0)

Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Fhdplanstrline3 (Структура плана ФХД/Показатели по поступлениям
учреждения)

3.269.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) - -

Fhdplaninfo_id Numeric (15,0) Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Old_Fsr_Id Numeric (15,0) - -

Detailing_Service Numeric (1,0) - -

Line_Code Varchar(15) - -
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Описание таблиц базы данныхFhdplanstrline4 (Структура плана ФХД/Показатели по выплатам
учреждения)

3.270.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric (15,0) - -

Fhdplaninfo_Id Numeric (15,0) Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Fhdplanstrline5begin (Структура плана ФХД/Планируемые остатки)3.271.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Amount_Year Numeric(15,0) Сумма 1 год

Amount_Year2 Numeric(15,0) Сумма 2 год

Amount_Year3 Numeric(15,0) Сумма 3 год

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -



231
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхFhdplanstrline5_Id Numeric (15,0) Структура  плана  ФХД/
Планируемые остатки

-

Dd_Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Dd_Industrycode_Code Varchar(17) -

Fhdplanstrline5end (Структура плана ФХД/Планируемые остатки)3.272.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Old_Fsr_Id Numeric (15,0) - -

Fhdplanstrline6 (Структура плана ФХД/Справочно)3.273.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fhdplaninfo Numeric(15,0) Информация  о  плане  ФХД  для
выгрузки на сайт ГМУ

-

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Line_Code Varchar(15) - -
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Описание таблиц базы данныхFhdplanstrline7 (Структура плана ФХД)3.274.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий узел -

Finyear Numeric(15,0) Финансовый год -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Line_Code Varchar(15) - -

Fhdplanstrline8 (Структура плана ФХД)3.275.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Indicator_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  Наименования
показателей

-

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код

Showorder Numeric(5,0) Порядок отображения -

Selfparent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий узел -

Finyear Numeric(15,0) Финансовый год -

Begin_Date Timestamp Начало действия -

End_Date Timestamp Окончание действия -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке -

Line_Code Varchar(15) - -

Fhdplanstruct (Структура плана ФХД)3.276.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -
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Описание таблиц базы данныхFtype1 Numeric(1,0) - 0

Ftype2 Numeric(1,0) - 0

Type_Mode Numeric(1,0) - 0

Fhdplanstructinst3.277.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Institutiontype_Id Numeric (15,0) - -

Fhdplanstructorg3.278.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fhdplanstruct_Id Numeric(15,0) Структура плана ФХД -

Org_Id Numeric (15,0) Организация -

Filefolder (Структура файлов и папок)3.279.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

File_Name Varchar(100) Имя файла -

Folder Varchar(32) Папка -

Device_Name Varchar (25) Наименование устройства 'defaultDevice'

Storage_Name Varchar (25) Имя хранилища 'Unknown'

Filial (Филиалы банков)3.280.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Bank_Id Numeric(15,0) Банк -

Code Varchar(10) Код -
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Описание таблиц базы данныхFinsource (Классификатор источников финансирования)3.281.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Заголовок -

Description Varchar(255) Описание -

Is_Active Numeric(1,0) Активный 1

Fintype (Типы финансирования)3.282.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Visible_Flag Numeric(1,0)
Признак видимости  при  выборе
из справочника

1

Documents_Flag Numeric(1,0)
Признак  документарного  типа
финансирования

0

Treasury_Flag Numeric(1,0)
Признак  казначейского  способа
исполнения

0

Estimates_Flag Numeric(1,0)
Признак  финансирования  по
нескольким бланкам расходов

0

Caption Varchar(100) Наименование -

Fixass (Материальные активы)3.283.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Asset_Id Numeric(15,0) Ссылка на таблицу активов -

Formatconverter (Конвертеры форматов)3.284.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Classname
Varchar(100) Имя  серверного  класса

обработчика документа
-

Caption Varchar(100) Заголовок -

Forep (Oтчеты ФО)3.285.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию
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Описание таблиц базы данныхDocument_Id Numeric(15) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Foreptype_Id Numeric(15) Тип отчета -

Xml_Data Clob XML данные -

Xls_Data Clob XLS данные -

Xml_Size Numeric(15,2) Размер данных XML -

Xls_Size Numeric(15,2) Размер данных XSL -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Opertype_Id Numeric(15) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Description Varchar(2000) Описание -

BeginDate Timestamp Начальная дата -

EndDate Timestamp Конечная дата -

Xml_Data_Swt Clob Параметры отчета -

Xml_Online Clob - -

Foreptemplate (Шаблоны отчетов ФО)3.286.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15) Бюджет документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Opertype_Id Numeric(15) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Foreptype_Id Numeric(15) Тип отчета -

Description Varchar(2000) Описание -

Remark Varchar(255) Примечание -

Xml_Data Clob XML данные -

Date_From Varchar(50) Дата с -
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Описание таблиц базы данныхDate_To Varchar(50) Дата по -

Date_From_Fixed Timestamp Фиксированная дата с -

Date_To_Fixed Timestamp Фиксированная дата по -

Date_From_Offset Numeric(15) Смещение с -

Date_To_Offset Numeric(15) Смещение по -

Сlnd_Flag Numeric(1) Признак  Формировать
только по рабочим дням

0

Clnd_Offset_Flag Numeric(1) Признак  Пропускать
нерабочие  дни  при
смещении дат

0

ClndType_Id Numeric(15) Календарь -

Func_Active Numeric(1) Признак  Функциональное
формирование отчета ФО

0

Foreptype (Типы отчетов ФО)3.287.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(350) Наименование -

Reportprocessor_id Numeric(15) Отчетный процессор -

Reportobject_id Numeric(15) Отчетный объект -

Func (Справочник функций)3.288.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование -

Clientobjectname Varchar(255) Название клиентского объекта -

Cc_Clientobjectname Varchar(255)) Класс объекта -

Funcat (Категории системных объектов)3.289.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Имя -

Caption Varchar(100) Заголовок -
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Описание таблиц базы данныхFuncdocument (Принадлежность документов к подсистемам)3.290.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Funcobject (Принадлежность клиентских объектов к подсистемам)3.291.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Clientobject_Name Varchar(50) Название клиентского объекта -

Funcprocessor (Принадлежность процессоров к подсистемам)3.292.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Serverprocessor_Name Varchar(50)
Название  серверного
процессора

-

Acces_Mode Numeric(15,0) Режим доступа 3

Funcprovider (Принадлежность провайдеров к подсистемам)3.293.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Serverprovider_Name Varchar(50) Название провайдера -

Funcreference (Принадлежность справочников к подсистемам)3.294.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Ref_Name Varchar(50) Наименование справочника -

Acces_Mode Numeric(15,0) Режим доступа 3
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Описание таблиц базы данныхFunctable (Таблица функций)3.295.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Func_Id Numeric(15,0) Функция -

Tablename Varchar(30) Таблица -

Functioncontrol (Справочник функций)3.296.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Имя -

Caption Varchar(100) Наименование -

Ftype Varchar(256) Тип функции -

Finfo Varchar(256) Информация о функции -

Funсunit (Принадлежность подсистем к подсистемам)3.297.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Fununit_Id Numeric(15,0) Ссылка на подсистему -

Fununit_Name Varchar(50) Название подсистемы -

Acces_Mode Numeric(15,0) Режим доступа 3

Fundsource (Источники образования средств)3.298.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет источника -

Caption Varchar(100) Наименование -

Code Numeric(15,0) Код -

Permission_Type_Id Numeric(15,0) Тип разрешения -

FundsTransferOrderDoc3.299.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,2) Входящий документ -
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Описание таблиц базы данныхFununit (Подсистемы)3.300.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Description Blob (80) Описание -

Subtype Numeric (18,0) Подтип 0

App_Id Numeric (15,0)
Тип  подсистемы.  Может
 принимать  значения:  0-azk_fin,
2-plan, 3-reports

0

Goods (Иерархия товаров и услуг)3.301.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(50) Код -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящее наименование -

Caption Varchar(512) Название -

Description Varchar(4000) Краткое описание -

Goods_Flag Numeric(1,0)
Признак  категории  товара  или
услуги

0

Shipping_Rule Varchar(255) Условия поставки -

Dealing_Rule Varchar(255) Условия сделки -

Unit_Id Numeric(15,0) Единица измерения -

Goods_Kind Numeric(1,0)
Признак  товара,  работы  или
услуги

-

Tmpbudget_Id Numeric(15,0)
Бюджет, из которого сохраняется
информация

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Is_Actual Numeric(1,0) Актуальность 1

Goodsbudgetprice (Справочник цен)3.302.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Goods_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  товара  или
услуги

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Goodsreal_Id Numeric(15,0) Продукция -

Dt Date Дата -

Price Numeric(18,4) Цена 0

Goodscontrol (Контроль цен в справочнике товаров и услуг)3.303.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Control_Period Smallint Период закупки -

Period_Count Numeric(15,0) Количество закупок -

Price_Control Numeric(1,0) Контролировать цены 0

Goods_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  товара  или
услуги

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Goodsprice (Справочник цен (ГЗ))3.304.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Goods_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  товара  или
услуги

-

Goodsreal_Id Numeric(15,0) Продукция -

Dt Date Дата -

Price Numeric(15,2) Цена 0

Goodsreal (Продукция)3.305.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(50) Код -

Caption Varchar(512) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

Unit_Id Numeric(15,0) Единица измерения -

Goods_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  товара  или
услуги

-
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Описание таблиц базы данныхGoods_Tmp (Привязка товаров и услуг к бюджетам)3.306.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Old_Id Numeric(15,0) Старый ID -

Old_Budget_Id Numeric(15,0) Старый бюджет -

New_Id Numeric(15,0) Новый ID бюджета -

New_Budget_Id Numeric(15,0) Новый бюджет -

GrantInvestment (Справочник кодов субсидий и инвестиций)3.307.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Code Varchar(20) Код -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Ftype Numeric(1,0) Тип 0

Caption Varchar(2000) Наименование -

Controlfk Numeric(1,0) Столбец контроль в ФК -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский документ -

Old_Code Varchar(20) - -

Pl_Faip_Obj_Id
Numeric(15,0) - -

Send_Date
Timestamp Дата выгрузки -

GrantInvestmentType (Типы субсидий)3.308.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Наименование -

GrantInvType_Finsource (Развязочная таблица)3.309.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

GrantInvestmentType_Id Numeric(1,0) Тип субсидии -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по строке расходов 0
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Описание таблиц базы данныхGrantInv_Lawact (Строки НПА в справочник кодов субсидий и
инвестиций)

3.310.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

GrantInvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Lawact_Id Numeric(15,0) НПА -

GrantInv_Line (Строка кода субсидии и инвестици)3.311.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

GrantInvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР 0

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР 0

Kvr_Code Varchar(15) КВР 0

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по строке расходов 0

Kadmr_Code
Varchar(15) Классификатор  администраторов

поступлений  и  выбытий  по
расходам

0

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК 0

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по строке расходов 0

Ground_Doc (Документ-основание)3.312.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Link_Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Kind Varchar(160) Тип -

Doc_Number Varchar(100) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Description Varchar(512) Примечание -

Base_Payment_Flag Numeric(1,0) Признак основания платежа -
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Описание таблиц базы данныхHistorymodify (История изменения справочников)3.313.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Obj_Name Varchar(50) Наименование объекта -

Obj_Id Numeric(15,0) Идентификатор объекта -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Modify Date Дата изменения -

Remark Varchar(255) Примечание -

Data Blob(80) Данные -

Ibinc (КБК получателей МБТ)3.314.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_ID Numeric(15,0) Бюджет -

Kadmd_Code Numeric(15,0) Главный администратор 0

KD_Code Numeric(100,0) КВД 0

KESD_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

KDD_Code Numeric(15,0) Доп.КД 0

FSD_Id Numeric(15,0) КВФО по строке доходов 0

Description Varchar(2000) Наименование -

Idchanges (Хранятся изменения значений ID добавляемых записей
таблиц при импорте справочников)

3.315.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Oldid Numeric(15,0) Старый ID -

Newid Numeric(15,0) Новый ID -

Tablename Varchar(40) Имя таблицы -

Old_Budget_Id Numeric(15,0) Старый бюджет -
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Описание таблиц базы данныхIdchanges_budget (Таблица для хранения признака импорта
бюджета)

3.316.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Idchanges_Id Numeric(15,0) ID -

Import_Flag Numeric(1,0) Признак импорта -

Imns (ИМНС)3.317.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(20) Код ИМНС -

Description Varchar(255) Наименование ИМНС -

Incbudget (Информация по ДЧБ)3.318.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgetline_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  таблицу  бюджетных
строк

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по строке доходов 0

Disabled_Cheсks Numeric(15,0) Бюджетные контроли для строки -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -
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Описание таблиц базы данныхInccashplan (Документы по кассовому плану по доходам)3.319.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
документа

-

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Date Дата начала действия -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Period Varchar(2) Период ‘1’

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода -

Kd_Code Varchar(15) КВД -

Kdd_Code Varchar(15) Доп. КД -

Kadmd_Code Varchar(15) Гл. администратор -

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Payer_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Payer_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Payer_Name Varchar(255) Название плательщика -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

M_01_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Январь

0

M_02_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Февраль

0

M_03_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Март

0

M_04_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Апрель

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

M_05_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Май

0

M_06_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Июнь

0

M_07_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Июль

0

M_08_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Август

0

M_09_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Сентябрь

0

M_10_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Октябрь

0

M_11_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Ноябрь

0

M_12_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  или
изменения  кассового  плана  по
расходам на Декабрь

0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Receiver_Org_Description Varchar(2000) - -

Payer_Caption Varchar(255) - -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Inccharge (Начисление доходов)3.320.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Carry_Date Date Дата зачисления -

Start_Date Timestamp Дата с -

End_Date Timestamp Дата по -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Chargekind_Id Numeric(15,0) Вид начислений -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Taxcode Varchar(20) ИНН администратора -

Manager_Kpp Varchar(20) КПП администратора -

Manager_Name Varchar(2000) Наименование администратора -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Примечание -

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик null

Payer_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Payer_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Payer_Name Varchar(255) Наименование плательщика -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Adb_Ident Varchar(12) Уникальный код АДБ -

Supplier_Bill_Ident Varchar(25) УИН -

Request_Ident Varchar(20)
Уникальный  идентификатор
заявки

-

Reg_Code Varchar(6) Регистр. код -

Unified_Payer_Ident Varchar(20) ЕИП -

Alt_Payer_Ident Varchar(25) АИП -

Extstatus Numeric(1,0)
Признак  выгрузки  документа  в
ГИС ГМП

-

Stateservice_Id Numeric(15,0) Наименование услуги -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Author_Id Numeric(15,0)
Статус  лица,  оформившего
документ

-

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации -

Pi_Budget_Code Varchar(106) КБК идентификатора платежа -

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Rec_Id Numeric(15,0) Идентификатор ИНН получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(255) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Okato Varchar(11) Код ОКАТО (получ. бюдж.) -

Gadb_Ident Varchar(16) ГАДБ -

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода -

Snild Varchar(11) Номер СНИЛС -

Doc_type Varchar(2) Тип документа -

Document_Number Varchar(20) Номер документа -

Country_Id Numeric(15,0) Гражданство 0

Gisgmp_Remark Varchar(4000) Диагностика ГИС ГМП -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский документ -

Send_Date Timestamp
Дата  отсылки  (вручения)
документов плательщику

-

Entity_Id Varchar(50) ID сущности -

Soap_Packet_Id Varchar(50) ID пакета -

Precharge Numeric(1) Предварительное начисление -

Payer_Personage Numeric(1) Признак -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Reason Varchar(512) Причина -

Rolegisgmp_Id Numeric(15) Идентификатор роли ГИС ГМП -

Charge_Type Numeric(1) Статус начисления -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Incchargelinkdoc (Связанные документы ЭД «Начисление доходов»)3.321.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Inputtype Numeric(1,0)
Признак  включения  связанного
документа

-

Incodes_Log (Лог изменений КБК бюджетных строк)3.322.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Work_Date Date Дата -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на строку бюджета -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Territory_Id
Numeric(15,0)

Территориальная
принадлежность

-

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

KDT_Code Numeric(15,0) Тип дохода -

KD_Code Numeric(15,0) КВД -

KDD_Code Numeric(15,0) Доп.КД -

KADMD_Code
Numeric(15,0)

Главный  администратор
поступлений и выбытий

-

KESD_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке -

FSD_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

New_Budgetline_Id Numeric(15,0) Новая строка бюджета -

New_Receiver_Id Numeric(15,0) Новый получатель -

New_TERRITORY_Id
Numeric(15,0)

Новая  территориальная
принадлежность

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

New_PAYER_Id Numeric(15,0) Новый плательщик -

New_KDT_Code Numeric(15,0) Новый тип дохода -

New_KD_Code Numeric(15,0) Новый КВД -

New_KDD_Code Numeric(15,0) Новый Доп.КД -

New_KADMD_Code
Numeric(15,0)

Новый  Главный  администратор
поступлений и выбытий

-

New_KESD_Code
Numeric(15,0)

Новый  КОСГУ  по  доходной
строке

-

New_FSD_Id
Numeric(15,0)

Новый  КВФО  по  доходной
строке

-

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

New_Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Новый Код цели -

Inchange (Строки документов по бюджетным назначениям по
доходам)

3.323.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Indoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kd_Code Varchar(100) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Y1_Amt Numeric(15,2) Сумма текущего года 0

Y2_Amt Numeric(15,2) Сумма 2-го года 0

Y3_Amt Numeric(15,2) Сумма 3-го года 0

Extflag Numeric(15,0) Внешний статус 0

Q1_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Q2_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Q3_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Q4_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

KDT_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Receiver_Org_Description Varchar(2000) - -

Payer_Caption Varchar(255) - -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Incorder (Доходные документы - 19, 35 и 43 класс)3.324.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Org_Account Varchar(20) Название счета администратора -

Admin_Org_Account_Id Numeric(15,0) Счет администратора -

Admin_Org_B_Name Varchar(255) БИК банка администратора -

Admin_Org_Bic Varchar(9) БИК администратора -

Admin_Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет администратора -

Admin_Org_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка
администратора

-

Admin_Org_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
администратора

-

Admin_Org_Id Numeric(15,0) Администратор -

Admin_Org_KADM_Code Varchar(15)
Код  административной
подчиненности ГАДБ

-

Admin_Org_Kpp Varchar(20) КПП администратора -

Admin_Org_Name Varchar(2000) Имя администратора -

Admin_Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК администратора -

Admin_Org_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
администратора

-

Admin_Org_Taxcode Varchar(20) ИНН администратора -

Admin_Org_Ufk_Acc_Id Numeric (15,0)
Идентификатор  счета  УФК
администратора

-

Admin_Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет администратора в УФК -

Admin_Org_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
администратора

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Announcementline_Id Numeric(15,0)
Строка  уведомления  о
финансовой помощи

-

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Carry_Date Date Дата зачисления -

Description Varchar(2000) Основание -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Description_Lines Varchar(255) Основание строки -
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Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Fk_Anal_Kind Numeric(1,0) - -

Fk_Budget_Code Varchar(106) - -

Grnd_Doc_Date Varchar(10)
Дата  документа  идентификатора
платежа

-

Grnd_Doc_Number Varchar(20)
Номер  документа
идентификатора платежа

-

Ground_Doc_Date Timestamp Дата документа-основания -

Ground_Doc_Desc Varchar(512) Предмет документа-основания -

Ground_Doc_Kind Varchar(160) Вид документа-основания -

Ground_Doc_Number Varchar(100) Номер документа-основания -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания -

Ground_Code
Varchar(2) Код основания -

Guid Varchar(36) Идентификатор ПД -

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

Kadmd_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kd_Code Varchar(100) КВД -

Kdd_Code Varchar(15) Доп.КД -

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода -

Kdt_Description
Varchar(1000) - -

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

PassingFK Numeric(1,0)
Признак  платежа,  минуя  счет
40101 ФК

-

Pass_Amt Numeric(15,2) Сумма передано 0

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -
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Pay_Coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Имя филиала плательщика -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК
плательщика

-

Pay_Okato Numeric(15,0) ОКАТО 0

Pay_Org_Code Varchar(50) Код плательщика -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_TOFK_Code Varchar(50) ТОФК плательщика -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет плательщика в УФК -

Pay_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
плательщика

-

Payaccount_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

PayDoc_Amount Numeric(15,2) Сумма платежного документа 0

PayDoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

PayDoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

PayDoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

PayDoc_KPP Varchar(9) КПП платежного документа -

PayDoc_Taxcode Varchar(20) ИНН платежного документа -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Payer_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Payer_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Payer_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

PayKind Numeric(1,0) Вид платежа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Имя счета получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) БИК банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Кор.счет получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -
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Rec_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
получателя

-

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Имя получателя -

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ОФК Получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Okato Varchar(11) ОКАТО получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор счета получателя
в УФК

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет получателя в УФК -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов 0

Reg_Date Date Дата регистрации -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Resp_FIO_Boss Numeric(15,0) Руководитель -

Resp_FIO_Boss_Str Varchar(255) Должность руководителя -

Resp_FIO_Buh Numeric(15,0) Главный бухгалтер -

Resp_FIO_Buh_Str Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Resp_POST_Boss Varchar(255) Должность руководителя -

Resp_POST_Buh Varchar(255) Должность бухгалтера -

Resp_SIG_Date Date Дата подписи -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  голову  для  строки
документа

-

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Флаг  Невыясненные
поступления прошлых лет

0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

UIN Varchar(25) УИН -

Pl_faip_obj_id Numeric(15) Идентификатор кода ФАИП -

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

OrgAccount_Number Varchar(35) - -

Receiver_Org_Caption Varchar(255) - -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption Varchar(255) - -
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Payer_Caption Varchar(255) - -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Incsplitpattern (Норматив расщепления доходов)3.325.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет норматива -

Caption Varchar(255) Наименование -

Incsplitperiod_Id Numeric(15,0) Период действия -

Kdt_Mode Numeric(15,0)
Режим выбора  типа  доходов  для
норматива

-

Kdd_Mode Numeric(15,0)
Режим  выбора  КД  для
норматива

-

Kd_Mode Numeric(15,0)
Режим выбора  типа  доходов  для
норматива

-

Territory_Mode Numeric(15,0)
Режим  выбора  территории  для
норматива

-

Payer_Mode Numeric(15,0)
Режим  выбора  плательщика  для
норматива

-

Description Blob(80) Описание -

Kadmd_Mode Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Mode Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Incsplitpatternrec (Шаблон расщепления на получателя в пределах
норматива)

3.326.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет норматива -

Incsplitpattern_Id Numeric(15,0) Норматив -

Kind Numeric(2,0) Вид записи -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода -

Kd_Code Numeric(15,0) КВД -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп.КД -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Receiver_Mode Numeric(15,0)
Спецзначения  для  ввода
получателя

-

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Ratio Numeric(15,2) Процент 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Incsplitperiod (Периоды действия нормативов расщепления)3.327.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет периода -

Caption Varchar(255) Название -

Start_Date Timestamp Дата начала периода -

Inc_Admin_Account_Tune (Настройка счетов для репликации
проводок)

3.328.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

BalanceAcc_Id Numeric(15,0) Балансовый счет -

Account_Id Numeric(15,0) Аналитический счет -

Inc_Admin_Budget_Tune (Настройка бюджетов для репликации
проводок)

3.329.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

DST_Budget_Id Numeric(15,0) Ключ удаленного бюджета -
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Описание таблиц базы данныхIndicator (Наименование показателей)3.330.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Идентификатор бюджета -

Caption Varchar(3000) Название -

Autocreated Numeric(1,0) Автосоздание 0

Indicatorgroup_Id Numeric(15,0) Признак группы -

Indoc (Документы по бюджетным назначениям по доходам)3.331.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп.КИ 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Carry_Status Numeric(1,0) Статус бюджетной проводки 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Source_Indoc_Id Numeric(15,0) Источник изменения БН -

Y2_Amount Numeric(15,2) Сумма 2-го года 0

Y3_Amount Numeric(15,2) Сумма 3-го года 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Q1_Amount Numeric(15,2) Не используются 0

Q2_Amount Numeric(15,2) Не используются 0

Q3_Amount Numeric(15,2) Не используются 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Q4_Amount Numeric(15,2) Не используются 0

Ibinc_Id
Numeric(15,0) КБК получателя межбюджетного

трансферта
-

Iborg_Id
Numeric(15,0) Получатель  межбюджетного

трансферта
-

Iborg_Name Varchar(2000)
Название  получателя
межбюджетного трансферта

-

Carry_Date Date Дата утверждения -

Approve_Budget_Date  Date Дата утверждения бюджета -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0)
Код  цели  в  бюджетных
назначениях по доходам, РО

-

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Kdt_Description
Varchar(1000) - -

IndustryCode (Справочник отраслевых кодов)3.332.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Code Varchar(17) Код -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий код -

Caption Varchar(2000) Наименование -

Inprogchange (Строки кассового прогноза по доходам)3.333.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Inprogdoc_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
документа

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0) Гл. администратор 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Payer_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Payer_Taxcode
Varchar(20) ИНН плательщика -

Receiver_Org_Caption
Varchar(255) - -

Territory_Caption
Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption
Varchar(255) - -

Payer_Caption
Varchar(255) - -

Purposefulgrantd_Code
Varchar(20) Код цели по доходам -

Inprogdoc (Кассовый прогноз по доходам)3.334.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер -

Doc_Date Timestamp Дата -

Term Numeric(5,0) Период 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Carry_Status Numeric(1,0) Статус проводки 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Carry_Date Date Начало действия -

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Kdt_Description
Varchar(1000) - -

Term_Caption
Varchar(100) - -



260
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхInreorder (Доходные документы - 47 и 71 классы)3.335.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  голову  для  строки
документа

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Srcreceiver_Id Numeric(15,0)
Строка-источник:  получатель
доходов

-

Srcpayer_Id Numeric(15,0) Строка-источник: плательщик -

Srcterritory_Id Numeric(15,0) Строка-источник: территория -

Srckdt_Code Numeric(15,0) Строка-источник: тип дохода null

Srckd_Code Numeric(15,0) Строка-источник: КД null

Srckdd_Code Numeric(15,0) Строка-источник: Доп.КД null

Dstreceiver_Id Numeric(15,0)
Строка-получатель:  получатель
доходов

-

Dstpayer_Id Numeric(15,0) Строка-получатель: плательщик -

Dstterritory_Id Numeric(15,0) Строка-получатель: территория -

Dstkdt_Code Numeric(15,0) Строка-получатель: тип дохода null

Dstkd_Code Numeric(15,0) Строка-получатель: КД null

Dstkdd_Code Numeric(15,0) Строка-получатель: Доп.КД null

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Srckadmd_Code Numeric(15,0) Строка-источник КАДМ null

Srckesd_Code Numeric(15,0) Строка-источник: КОСГУ null

Dstkadmd_Code Numeric(15,0) Строка-получатель: КАДМ null

Dstkesd_Code Numeric(15,0) Строка-получатель: КОСГУ null

Srcfsd_Id Numeric(15,0) Строка-источник: КВФО -

Dstfsd_Id Numeric(15,0) Строка-получатель: КВФО -

Srcpurposefulgrant_Id Numeric(15,0) Строка-источник: Код цели -

Dstpurposefulgrant_Id Numeric(15,0) Строка-получатель: Код цели -

Admin_Org_Id Numeric(15,0) Администратор -

Admin_Org_Taxcode Varchar(20) ИНН администратора -
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Admin_Org_Kpp Varchar(20) КПП администратора -

Admin_Org_Name Varchar(2000) Имя администратора -

Admin_Org_Account_Id Numeric(15,0) Счет администратора -

Admin_Org_Account Varchar(20) Название счета администратора -

Admin_Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК администратора -

Admin_Org_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
администратора

-

Admin_Org_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
администратора

-

Admin_Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет администратора в УФК -

Admin_Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет администратора -

Admin_Org_Bic Varchar(9) БИК администратора -

Admin_Org_B_Name Varchar(255) БИК банка администратора -

Admin_Org_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
администратора

-

Admin_Org_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка
администратора

-

Remark Varchar(255) Примечание -

PayDoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Аdmin_Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК администратора -

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Флаг  Невыясненные
поступления прошлых лет

0

Carry_Date Date Дата исполнения -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Srcterritory_Caption Varchar(100) - -

Srcreceiver_Caption Varchar(255) - -

Srcpayer_Caption Varchar(255) - -

Srcpurposefulgrant_Code Varchar(20) - -

Dstterritory_Caption Varchar(100) - -

Dstreceiver_Caption Varchar(255) - -

Dstpayer_Caption Varchar(255) - -

Dstpurposefulgrant_Code Varchar(20) - -

Interbudget (Уведомление по предоставлению МБТ)3.336.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -
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Описание таблиц базы данныхDispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Carry_date Timestamp Дата исполнения -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Description Varchar(2000) Основание -

Type Smallint Тип уведомления 1

Instruction Smallint Указание уведомления 1

Pl_Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Name Varchar(2000) Организация (предост. бюдж.) -

Pay_OKATO Varchar(11) Код ОКАТО (предост. бюдж.) -

Pay_Kadm_Code Numeric(15,0) Глава по БК (предост. бюдж.) 0

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Name Varchar(2000) Организация (получ. бюдж.) -

Rec_Okato Varchar(11) Код ОКАТО (получ. бюдж.) -

Rec_Kadm_Code Numeric(15,0) Глава по БК (получ. бюдж.) -

Pay_Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет (предост. бюдж.) -

Rec_Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет (получ. бюдж.) -

Boss_Id Numeric(15,0) Руководитель -

Boss_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Buhgalt_Id Numeric(15,0) Главный бухгалтер -

Buhgalt_FIO Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Buhgalt_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Type_Name Varchar(255) Тип уведомления -

Instruction_Name Varchar(255) Указание уведомления -

Confirmed_Expense Numeric(15,2) Подтвержденные расходы 0

Allbegin_Amount Numeric(15,2) - 0

Allbegin_Confirmed_Expens
e

Numeric(15,2) - 0

Remyears_Confirmed_Expen
se

Numeric(15,2) - 0
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Описание таблиц базы данныхUnused_Balance Numeric(15,2) Неиспользованный остаток на нач.
года

0

Allbegin_Unused_Balance Numeric(15,2) Всего с начала финансового года 0

Remyears_Unused_Balance Numeric(15,2) Из них остатки прошлых лет 0

Providing_Kd_Code Varchar(100) КД (предост. бюдж.) -

Providing_Kesd_Code Numeric(15,2) КОСГУ  по  доходной  строке
(предост. бюдж.)

-

Receiving_Kd_Code Varchar(100) КД (получ. бюдж.) -

Receiving_Kesd_Code Numeric(15,2) КОСГУ  по  доходной  строке
(получ. бюдж.)

-

Needs_Confirmation Numeric(15,2) - 0

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода

Interbudgetline (Роспись Уведомления по предоставлению МБТ)3.337.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Interbudget_Id Numeric(15,0)
Уведомление по предоставлению
МБТ

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР -

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР -

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений  и  выбытий  по
расходной строке

-

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК -

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Estimate_Id Numeric(15,0) Идентификатор бланка расходов -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

Territory_id Numeric(15,0) Территория -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Amount Numeric(15,2)
Утверждено  бюдженых
назначений

0
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Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода -

Kd_Code Varchar(100) КД -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений  и  выбытий  по
доходной строке

-

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке -

Confirmed_Expense Numeric(15,2) Подтвержденные расходы 0

Needs_Confirmation Numeric(15,2) - 0

Judical_Authority (Справочник судебных органов)3.338.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Postal_Adrdess Varchar(300) Адрес -

Email Varchar(100) E-mail -

Phone Varchar(100) Телефон -

KADM (Классификатор администраторов поступлений и выбытий)3.339.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -

KADM_Lines (Классификатор администраторов поступлений и
выбытий (история))

3.340.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -
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Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

Kbkdetail (Уведомления об уточнении КБК)3.341.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Description Varchar(255) Основание -

Foreign_key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Extstatus_id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Detail_kind Numeric(1,0) Вид уточнения 0

Org_id Numeric(15,0) ФО/ПБС -

Org_taxcode Varchar(20) ИНН ФО/ПБС -

Org_kpp Varchar(20) КПП ФО/ПБС -

Org_name Varchar(255) Наименование ФО/ПБС -

Org_acc_id Numeric(15,0) Счет ФО/ПБС -

Org_account Varchar(20) Название счета ФО/ПБС -

Org_ofk_code Varchar(50) Код ТОФК ФО/ПБС -

Org_ofk_name Varchar(255) Название ТОФК ФО/ПБС -

Org_ufk_name Varchar(255) Название УФК ФО/ПБС -

Org_ufk_account Varchar(20) Номер счета УФК ФО/ПБС -

Org_coraccount Varchar(20) Номер корсчета ФО/ПБС -

Org_bic Varchar(9) БИК банка ФО/ПБС -

Org_b_name Varchar(255) Наименование банка ФО/ПБС -

Org_filial_name Varchar(255) Филиал банка ФО/ПБС -
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Paydoc_document_id Numeric(15,0) Ссылка на платежный документ -

Paydoc_class Numeric(1,0) Класс ПД -

Paydoc_doc_date Дата ПД -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер ПД -

Amount Numeric(15,2) Сумма платежного документа 0

Paydoc_description Varchar(2000) Назначение платежа ПД -

Pay_id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Pay_taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_name Varchar(255) Название плательщика -

Pay_acc_id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_account Varchar(20) Название счета плательщика -

Pay_ofk_code Varchar(50) Код ТОФК плательщика -

Pay_ofk_name Varchar(255) Название ТОФК плательщика -

Pay_ufk_name Varchar(255) Название УФК плательщика -

Pay_ufk_account Varchar(20) Номер счета УФК плательщика -

Pay_coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Pay_bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_b_name Varchar(255) Название банка плательщика -

Pay_filial_name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Rec_id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_name Varchar(255) Название получателя -

Rec_acc_id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_ofk_code Varchar(50) Код ТОФК получателя -

Rec_ofk_name Varchar(255) Название ТОФК получателя -

Rec_ufk_name Varchar(255) Название УФК получателя -

Rec_ufk_account Varchar(20) Номер счета УФК получателя -

Rec_coraccount Varchar(20) Корсчет получателя -

Rec_bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_b_name Varchar(255) Название банка получателя -

Rec_filial_name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_filial_code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Pay_filial_code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Org_filial_code Varchar(10) Код филиала ФО/ПБС -

Rec_ufk_acc_id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -
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Org_ufk_acc_id Numeric(15,0) Счет УФК ФО/ПБС -

Pay_ufk_acc_id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Kbkdetaildoc (Связи уведомления об уточнении КБК)3.342.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер -

Slave_Id Numeric(15,0) Слейв -

Kbkdetailline (Строки уведомлений об уточнении КБК)3.343.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kbkdetail_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Direction Numeric(1,0) Тип строки -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации -

Kadmr_Code
Numeric(15,0) Классификатор

администраторов поступлений  и
выбытий по расходам

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке расходов 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по строке расходов 0

Ki_Code Numeric(15,0) КВИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Kadmi_Code
Numeric(15,0) Классификатор

администраторов поступлений  и
выбытий по источникам

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -
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Description Varchar(2000) Основание -

Amount Numeric(15,2) Сумма по строке 0

Budgorder_Id Numeric(15,0) Бюджетное обязательство -

Parent_Line_Id Numeric(15,0) Родительская строка -

Kbklinefit (Правила соответствия КБК)3.344.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Старый бюджет -

Budget_Id_To Numeric(15,0) Новый бюджет -

Anal_Kind Smallint Вид классификации -

Seq_Order Numeric(15,0) Номер правила -

Kadm_Code
Numeric(15,0) Гл.  администратор  старого

бюджета
-

Kes_Code Numeric(15,0) КОСГУ старого бюджета -

Kd_Code Varchar(100) КВД старого бюджета -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД старого бюджета -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода старого бюджета -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР старого бюджета -

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР старого бюджета -

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР старого бюджета -

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК старого бюджета -

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК старого бюджета -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР старого бюджета -

Ki_Code Varchar(100) КВИ старого бюджета

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ старого бюджета -

Kadm_Code_To
Numeric(15,0) Гл.  администратор  нового

бюджета
-

Kes_Code_To Numeric(15,0) КОСГУ нового бюджета -

Kd_Code_To Varchar(100) КВД нового бюджета -

Kdd_Code_To Numeric(15,0) Доп. КД нового бюджета -

Kdt_Code_To Numeric(15,0) Тип дохода нового бюджета -

Kfsr_Code_To Numeric(15,0) КФСР нового бюджета -

Kcsr_Code_To Numeric(15,0) КЦСР нового бюджета -

Kvr_Code_To Numeric(15,0) КВР нового бюджета -

Kdf_Code_To Numeric(15,0) Доп. ФК нового бюджета -

Kde_Code_To Numeric(15,0) Доп. ЭК нового бюджета -

Kdr_Code_To Numeric(15,0) Доп. КР нового бюджета -
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Ki_Code_To Numeric(15,0) КВИ нового бюджета -

Kdi_Code_To Varchar(100) Доп. КИ нового бюджета -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrant_Id_To Numeric(15,0) - -

Kbk_Exp_Budget (Справочник кодов расходов бюджета)3.345.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Limited_Flag Numeric(1,0) Признак лимитирования 0

Kbk_Exp_Budget_Lines (Справочник кодов расходов бюджета
(история))

3.346.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

Kbk_Inc_Budget (Справочник кодов доходов бюджета)3.347.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -
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Описание таблиц базы данных
Kadmd_Code Numeric(15,0)

Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Limited_Flag Numeric(1,0) Признак лимитирования 0

Kbk_Inc_Budget_Lines (Справочник кодов доходов бюджета
(история))

3.348.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

Kbk_Src_Budget (Справочник кодов источников финансирования
дефицита бюджета)

3.349.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Limited_Flag Numeric(1,0) Признак лимитирования 0

Kbk_Src_Budget_Lines (Справочник кодов источников
финансирования дефицита бюджета (история))

3.350.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KCSR (КЦСР)3.351.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0)
Утвержден  на  уровне  субъекта
(муниципального образования)

0

Program_Expenses Numeric(1,0) Программные расходы 0

KCSR_Lines (КЦСР (история))3.352.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -
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Описание таблиц базы данныхKD (КВД)3.353.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KDS_Code Varchar(15) Код подвида дохода -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -

KD_Lines (КВД (история))3.354.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDD (Доп. КД)3.355.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -
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Описание таблиц базы данныхKDD_Lines (Доп. КД (история))3.356.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDE (Доп. ЭК)3.357.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KDE_Lines (Доп. ЭК (история))3.358.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDF (Доп. ФК)3.359.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KDF_Lines (Доп. ФК (история))3.360.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDI (Доп. КИ)3.361.
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KDI_Lines (Доп. КИ (история))3.362.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDR (Доп. КР)3.363.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KDR_Lines (Доп. КR (история))3.364.
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KDT (Тип дохода)3.365.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Description Varchar(1000) Описание -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Finsource_Id Numeric(15,0) Вид финансового обеспечения 0

Is_Active Numeric(1,0) Активный 1

KES (Классификатор операций сектора государственного
управления расходов)

3.366.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация 0

Direction Numeric(1,0) Направление 0

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -
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Описание таблиц базы данныхKES_Lines (Классификатор операций сектора государственного
управления расходов (история))

3.367.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KFSR (КФСР)3.368.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KFSR_Lines (КФСР (история))3.369.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KI (Код источников)3.370.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Direction Numeric(1,0) Направление 0

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

KSI_Code Varchar(15) Код подвидов источников -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -

KI_Lines (Код источников (история))3.371.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -
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Описание таблиц базы данныхKSD (Группа подвида доходов)3.372.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -

KSD_Lines (Код подвидов доходов (история))3.373.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KSI (Код видов источников)3.374.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -
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Описание таблиц базы данныхKSI_Lines (Код видов источников (история))3.375.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

KVR (КВР)3.376.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Родительский код -

Approved_Entity_Level Numeric(1,0) - -

KVR_Lines (КВР (история))3.377.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет классификатора -

Master_Id Numeric(15,0) Код классификатора -

Caption Varchar(255) Наименование кратко -

Description Varchar(2000) Наименование -

Begin_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Unapproved Numeric(1,0) Флаг Не утверждено 0

Unload_Date Timestamp Дата последней выгрузки -

Lictype (Виды лицензий)3.378.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -

Description Varchar(255) Описание -

Issuer Varchar(2000)
Наименование  выдающей
организации

-

Limchange (Строки кассовых прогнозов по расходам)3.379.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Limdoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -



282
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхLimdoc (Документы о кассовых планах)3.380.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Term Numeric(5,0) Период планирования 0

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Carry_Status Numeric(1,0) Статус бюджетной проводки 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Limdocdoc (Привязка документов к кассовому плану)3.381.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Limdoc_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Doc_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Limitinfo (Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ)3.382.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15) Бюджет документа -

Title_Id Numeric(15) Заголовок

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Description Varchar(2000) Примечание

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Description_Line Varchar(255) Основание строки -

Kadmr_Code Varchar(15) КВСР -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР -

Kcsr_Code   Varchar(15) КЦСР -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ -

Kdf_Code Varchar(15) Доп.ФК -

Kde_Code Varchar(15) Доп.ЭК -

Kdr_Code Varchar(15) Доп.КР -

Fsr_Id Numeric(15) КВФО -

Purposefulgrant_Id Numeric(15) Код цели -

Advance_Amount Numeric(15, 2) Сумма аванса 0

Linegroup (Группы бюджетных строк)3.383.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет группы -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Description Varchar(255) Примечание -

Code Numeric(15,0) Код 0

Ignore_Checks Numeric(15,0)
Маска проверок, игнорирующих
данную группу

-

Liquidaccbudgetparam (Параметры ликвидности счета бюджета)3.384.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Caption Varchar(254) Заголовок -

Anal_Kind  Numeric(1,0) Бюджетная классификация 1

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство 2

Start_Date Timestamp Начало действия -
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Описание таблиц базы данныхEnd_Dаtе Timestamp Конец действия -

Kfsr_Code Blob(80) КФСР -

Kadmr_Code Blob(80) Классификатор  поступлений  и
выбытий по расходной строке

-

Kcsr_Code Blob(80) КЦСР -

Kvr_Code Blob(80) КВР -

Kesr_Code Blob(80) КОСГУ по расходной строке -

Kdf_Code Blob(80) Доп. ФК

Kde_Code Blob(80) Доп. ЭК -

Kdr_Code Blob(80) Доп. КР -

Fsr_Id Blob(80) КВФО по расходной строке -

Purposefulgrant_Id Blob(80) Код цели -

Kd_Code Blob(80) КД -

Kdd_Code Blob(80) Доп. КД -

Kadmd_Code Blob(80) Классификатор  поступлений  и
выбытий по доходной строке

-

Kesd_Code Blob(80) КОСГУ по доходной строке -

Fsd_Id Blob(80) КВФО по доходной строке -

Purposefulgrantd_Id Blob(80) Код цели доходный -

Kadmi_Code Blob(80) Классификатор
администраторов  поступлений
и  выбытий  по  строке
источников

-

Ki_Code Blob(80) КИ

Kesi_Code Blob(80) КОСГУ по строке источников

Kdi_Code Blob(80) Доп. КИ

Fsi_Id Blob(80) КВФО по строке источников

Purposefulgranti_Id Blob(80) Код цели источников

Ln_Accsetup (Настройка счетов кредитно-ссудных договоров)3.385.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Documentlcass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Linenum Numeric(15,0) Очередность рассмотрения -

Paytype_Id Numeric(15,0) Вид выплаты -

Org_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Purpose_Id Numeric(15,0) Целевое назначение -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -
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Описание таблиц базы данныхLn_Bondtype (Вид долгового обязательства)3.386.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

Ln_Calcmethod (Схемы авторасчета выплат)3.387.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название -

Jclass Varchar(255) Серверный класс авторасчета -

Params Varchar(255) Параметры -

Description Varchar(255) Описание -

Code Numeric(15,0) Код -

Ln_Character (Признаки кредитно-ссудных договоров)3.388.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Name Varchar(512) Название -

Description Varchar(512) Описание -

Ln_Doctype (Типы договоров размещения средств)3.389.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

Ln_Guarantee (Способы обеспечения обязательств)3.390.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(3) Код -

Description Varchar(255) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхLn_Interest (Виды выплат в кредитно-ссудных договорах)3.391.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Loandoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на договор -

Paytype_Id Numeric(15,0) Вид выплаты -

Calcmethod_Id Numeric(15,0) Метод авторасчета -

Description Varchar(255) Основание -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет вида выплат -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР 0

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР 0

Kvr_Code Varchar(15) КВР 0

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК 0

Kde_Code Varchar(15)) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР 0

Ki_Code Varchar(15) КИ 0

Kdi_Code Varchar(15) Доп.КИ 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kd_Code Varchar(15) КВД -

Kdd_Code Varchar(15) Доп.КД -

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Start_Date Date Дата начала действия -

Finish_Date Date Дата окончания действия -

Period Numeric(1,0) Периодичность выплаты -

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер выплаты в договоре -

Params Varchar(500) Параметры авторасчета -

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmi_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ по строке источников 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kadmd_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке 0

Account70n_Id Numeric(15,0) Счет (фин. рез.) -

Debt_Amt Numeric(15,2)
Срочная  задолженность  на
начало года

0

Back_Debt_Amt Numeric(15,2)
Просроченная задолженность на
начало года

0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Pay_Day Numeric(2,0) Дата выплаты -

Dispoutdate Numeric(1,0)
Признак  «Не  учитывать  дату
погашения»/ «Не учитывать дату
погашения»

0

Dispindate Numeric(1,0)
Признак  «Не  учитывать  дату
получения»/«Не  учитывать  дату
выдачи»

0

Iniindebt_Amt Numeric(15,2) Начально начислено 0

Inioutdate_Amt Numeric(15,2) Начально погашено 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Ln_Paydoc (Исполняющие кредитно-ссудные документы)3.392.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Account70n_Id Numeric(15,0) Счет (фин. рез.) -

Admin_Org_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Account_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  счет  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка  ФО/
Главного администратора

-

Admin_Org_Bic Varchar(9)
БИК  счет  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет счета администратора -

Admin_Org_Filial_Code Varchar(10)
Код филиала банка ФО/Главного
администратора

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Org_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
ФО/Главного администратора

-

Admin_Org_Id Numeric(15,0) ФО/Главный администратор -

Admin_Org_Kpp Varchar(20)
КПП  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Name Varchar(2000)
Название  организации  ФО/
Главного администратора

-

Admin_Org_Ofk_Code Varchar(50)
Код  ОФК  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК  ФО/
Главного администратора

-

Admin_Org_Taxcode Varchar(100)
ИНН  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК счета администратора -

Admin_Org_Ufk_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/Главного
администратора

-

Admin_Org_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК  ФО/
Главного администратора

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Coupon_Rate Numeric(15,2) Ставка купонного дохода -

Coupon_Yield Numeric(15,2)
Купонный  доход,  в  расчете  на
одну ценную бумагу

-

Days_In_Year Numeric(3,0)
Количество  дней  году  для
расчета

-

Description Varchar(2000) Основание -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Finish_Date Date Период действия с -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Kadmd_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kadmi_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР null

Kd_Code Varchar(15) КВД null

Kdd_Code Varchar(15) Доп.КД null

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК null

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК null

Kdi_Code Varchar(15) Доп.КИ null

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР null

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода null

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке null

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ по строке источников null

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке null

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР null

Ki_Code Varchar(15) КИ null

Kvr_Code Varchar(15) КВР null

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Loandoc_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  кредитно-ссудный
договор

-

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет для финансирования -

Pay_Date Date Дата выплаты -

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Payorder_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  платежное
поручение/выписку

-

Paytype_Id Numeric(15,0) Вид выплаты -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Pi_Paytype_Id Numeric(15,0) Вид платежа по бюджету -

Pl_Budgversion_Id Numeric(15,0) Не используется -

Quantity Numeric(15,0) Количество -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Ключ счета Получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета Получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК счета Получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
получателя

-

Rec_Id Numeric(15,0) Ключ организации Получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП Получателя -

Rec_Name Varchar(2000)
Наименование  организации
Получателя

-

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код ОФК Получателя -

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ОФК Получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет в УФК Получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет в УФК Получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Start_Date Date Период действия с -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Флаг  Невыясненные
поступления прошлых лет

0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) - -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) - -

Uin Varchar(25) УИН -

Percent_Amortization Numeric(15,2)
Процент  амортизации  в  ЭД
Начисление расходов по ценным
бумагам

0
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Описание таблиц базы данныхLn_Paytype (Виды выплат кредитно-ссудных договоров)3.393.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documenclass_Id Numeric(15,0) Класс договоров -

Name Varchar(50) Название -

Description Varchar(2000) Описание -

Anal_Kind Numeric(1,0) Тип классификации -

Paykind Numeric(1,0) Тип выплаты -

Direction Numeric(1,0) Направление выплаты -

Writeoff Numeric(1,0)
Признак  «Без  проведения
платежей»

0

Kursdif Numeric(1,0) Признак «Курсовая разница» 0

Ln_Purpose (Целевые назначения кредитно-ссудных договоров)3.394.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documenclass_Id Numeric(15,0) Класс договоров -

Name Varchar(50) Название -

Description Varchar(2000) Описание -

LocalDescription (Локальное основание документа)3.395.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Полное название -

Owner_Id Numeric(15,0) - -

LocalOrg (Локальная организация)3.396.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(2000) Полное наименование -

Caption Varchar(255) Краткое наименование -

Taxcode Varchar(20) ИНН -

Kpp Varchar(20) КПП -

Owner_Id Numeric(15,0) - -

Personage Numeric(1,0) Признак -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Open_date Date Открыта -

Close_date Date Закрыта -

Law_address Varchar(300) Юр. адрес -

Postal_address Varchar(300) Почтовый адрес -

Phone Varchar(100) Телефон -

Website Varchar(2000) Сайт -

Email Varchar(2000) Электронная почта -

Prop_form Varchar(10) Форма собственности -

Okpo Varchar(20) ОКПО -

Okonh Varchar(20) ОКВЭД -

Okopf Varchar(20) ОКОПФ -

Country_id Numeric(15,0) Страна -

Orgstatus_id Numeric(15,0) Статус -

Territory_id Numeric(15,0) Территория 0

Location_subject Varchar(255) Субъект РФ -

Location_subject_kladr Varchar(11) Код Субъект КЛАДР -

Location_region Varchar(255) Наименование района -

Location_region_kladr Varchar(11) Код района КЛАДР --

Location_city Varchar(255) Наименование города --

Location_city_kladr Varchar(11) Код города КЛАДР -

Location_place Varchar(255)
Наименование  населенного
пункта

-

Location_place_kladr Varchar(11) Код населенного пункта КЛАДР -

Location_street Varchar(255) Наименование улицы -

Location_street_kladr Varchar(11) Код улицы КЛАДР -

Number_house Varchar(50) Номер дома -

Number_office Varchar(50) Номер офиса (квартиры) -

Post_index Varchar(6) Почтовый индекс -

Org_Id Numeric(15)
Ссылка  на  организацию  в
справочнике  локальных
организаций и счетов

-

LocalOrgAccount (Локальный счет организации)3.397.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

LocalOrg_Id Numeric(15,0) Локальная организация-владелец -

Bank_Id Numeric(15,0) Банк -

Account_Numeric Varchar(35) Номер счета -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Owner_Id Numeric(15,0) - -

Filial_Id Numeric(15,0) Филиал банка -

Open_Date Date Открыта -

Close_Date Date Закрыта -

Name Varchar(100) Наименование локального счета -

Org_Id Numeric(15)
Ссылка  на  организацию  в
справочнике  локальных
организаций и счетов

-

LocalPayIndex (Локальный идентификатор платежа)3.398.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(255) Описание -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pay_Okato Varchar (11) ОКАТО -

Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 1

Payindexgroup_Id Numeric (15,0) Группа идентификатора платежа -

Owner_Id Numeric(15,0) - -

Mail (Почтовые сообщения)3.399.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Subject Varchar(255) Тема -

Body Blob(80) Текст сообщения -

Create_Date Timestamp Дата создания -

Archive_Date Timestamp Дата отправки в архив -

Read_Date Timestamp Дата прочтения -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Status Numeric(1,0)
Статус  сообщения  (черновик/
отправлено)

0

Mailattach (Прикрепленные к сообщениям пользователей файлы)3.400.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Mail_Id
Numeric(15,0)

Ссылка  на  сообщение
пользователя

-

Attach_Name Varchar(256) Имя присоединенного файла -

Device_Name
Varchar(100)

Имя  устройства,  куда  был
присоединен файл

-

Description Varchar(255) Описание файла -

Author Numeric(15,0) Автор присоединенного файла -

Action_Date Timestamp Дата/время -

Manreqdetail (Дополнительные строки распорядительной заявки)3.401.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgorder_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  распорядительную
заявку

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет для финансирования -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Line_Status Numeric(1,0) Статус строки 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО 0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

OrgAccount_Number Varchar(35) - -

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Direction_Code_Budglevel Varchar(2) - -

Direction_Direct_Group_Name Varchar(5) - -

Direction_Code_Number Varchar(5) - -

Memasset (Классификация проводок по активам)3.402.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Memorder_Id Numeric(15,0) Ссылка на проводку -

Balance Numeric(1,0)
Вид  классификации  (дебет/
кредит)

-

Asset_Id Numeric(15,0) Актив -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Membudgetexp (Мультибюджетность: информация по РЧБ)3.403.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Memorder_Id Numeric(15,0) Бухгалтерские проводки -

Balance Numeric(1,0) Баланс -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Membudgetinc (Мультибюджетность: информация по ДЧБ)3.404.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Memorder_Id Numeric(15,0) Бухгалтерские проводки -

Balance Numeric(1,0) Баланс -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Membudgetsrc (Мультибюджетность: информация по ИБ)3.405.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Memorder_Id Numeric(15,0) Бухгалтерские проводки -

Balance Numeric(1,0) Баланс -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Memorder (Бухгалтерские проводки)3.406.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентифиатор документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Не используется 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(50) Номер проводки -

Doc_Date Timestamp Дата проводки -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Carry_Status Numeric(1,0) Статус проводки 0

Accbook_Id Numeric(15,0) Бухгалтерская книга -

Title_Id Numeric(15,0)
Идентификатор заголовка строки
документа

-

Debit_Id Numeric(15,0) Счет дебет -

Credit_Id Numeric(15,0) Счет кредит -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Docpart_Key Varchar(100)
Ключ  части  документа,  по
которой была сделана проводка

-

Model_Name Varchar(50) Модель проводки -

Rollback_State Numeric(1,0) Способ отката 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Classorder_Id Numeric(15,0) Шаблон проводки -

Line_Key Varchar(20) Ключ строки документа -

Debit_Check Numeric(1)
Дополнительный  контроль  по
дебету

0

Credit_Check Numeric(1)
Дополнительный  контроль  по
кредиту

0
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Описание таблиц базы данныхMenu (Пользовательские меню)3.407.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Menuitem (Пункты пользовательских меню)3.408.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Menu_Id Numeric(15,0) Меню пункта -

Show_Order Numeric(15,0) Порядок в меню 0

Caption Varchar(100) Заголовок -

Hint_Message Varchar(255) Сообщение -

Shortcut_Key Varchar(30) Горячая клавиша -

Clientobject_Id Numeric(15,0) Клиентский объект -

Object_Params Varchar(300) Параметры клиентского объекта -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский пункт меню -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

MenuItemWeb (Меню дерева навигации для web-клиента)3.409.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Menu_Id Numeric(15,0) Меню пункта -

Show_Order Numeric(15,0) Порядок в меню 0

Caption Varchar(100) Заголовок -

Hint_Message Varchar(255) Сообщение -

Shortcut_Key Varchar(30) Горячая клавиша -

AppObjName Varchar(128) Имя объекта -

Object_Params Varchar(300) Параметры объекта -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский пункт меню -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0
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Описание таблиц базы данныхMetaconstraint (Связи объектов данных с внешними объектами)3.410.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Metaobject_Id Numeric(15,0) Ссылка на объект данных -

Name Varchar(128)
Логическое  наименование
экземпляра связи

-

Constraint_Type Numeric(15,0) Тип ограничения -

Foreignobject_Name Varchar(250)
Наименование  внешнего
объекта,  на  который  указывает
экземпляр связи

-

Expression Varchar(1024) Выражение связи -

Metaobject (Объекты данных)3.411.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(128) Название объекта данных -

Table_Name Varchar(255) Название таблицы БД -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема -

MoneyTransferOrder (Распоряжение на зачисление средств на
лицевой счет)

3.412.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Идентификатор  заголовка  строки
документа

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(2000) Примечание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_date Timestamp Дата исполнения -



300
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхUnknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0) Признак  невыясненных
поступления прошлых лет

0

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Плательщик -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

IndustryCode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

GrantInvestment_id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

WO_Spending Numeric(1,0) Без права расходования 0

Note Varchar(255) Примечание -

Aububo_Id Numeric(15,0) Принятые обязательства АУ/БУ -

Paydoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Accepted_Obl_Id Numeric(15,0) Обязательство -

Grbs_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Grbs_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Line_Numeric Numeric(5,0) Номер строки расшифровки -

Stage_Numeric Numeric(5,0) Номер  строки  графика  оплаты
договора

-

Auburequest_Doc_Id Numeric(15,0) - -

Fk_Flag Numeric(1,0) Признак Заявка от ФК 0

Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

Paydoc_Name Varchar(2000) Наименование  платежного
документа

-

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Conbudget_Id Numeric(15,0) Ссылка  на  строку  расшифровки
принятого обязательства

-

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Industrycode_Code Varchar(17) - -

Grantinvestment_Code Varchar(20) - -
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Описание таблиц базы данныхKvr_Code Varchar(15) - -

Mrexpense (Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по РЧБ)

3.413.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Kvr_Code Varchar(3) КВР -

Kcsr_Code Varchar(7) КЦСР -

Kfsr_Code Varchar(4) КФСР -

Kesr_Code Varchar(3) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Varchar(3)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Execamt Numeric(15,2) Сумма исполнено -

Planamt Numeric(15,2) Сумма бюджетных назначений -

Fsr_Id Varchar(1) КВФО по расходной строке -

Mrincome (Системная таблица предназначена для формирования
консолидированного отчета по ДЧБ)

3.414.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Kadmd_Code Varchar(3)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kd_Code Varchar(100) КВД -

Kesd_Code Varchar(3) КОСГУ по доходной строке -

Execamt Numeric(15,2) Сумма исполнено -

Planamt Numeric(15,2) Сумма бюджетных назначений -

Fsd_Id Varchar(1) КВФО по доходной строке -

Mrsource (Системная аблица используется для формирования
консолидированного отчета по ИБ)

3.415.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kadmi_Code Varchar(3)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Ki_Code Varchar(100) КВИ -

Kesi_Code Varchar(3) КОСГУ по строке источников -

Execamt Numeric(15,2) Сумма исполнено -

Planamt Numeric(15,2) Сумма бюджетных назначений -

Fsi_Id Varchar(1) КВФО по строке источников -

Msg (Сообщения)3.416.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет сообщения -

Create_Time Timestamp Время создания -

Description Varchar(255) Содержание -

Diagnosis Varchar(2000) Диагноз -

Dispstatus Numeric(1,0) Статус 0

Process_Priority Numeric(1,0) Приоритет 0

Process_Time Timestamp Время исполнения -

Queue_Name Varchar(50) Очередь ‘default’

Receive_Time Timestamp Время получения -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Request_Data Blob(80) Тело сообщения -

Request_Data_Crc Numeric(15,0) Размер сообщения -

Request_Data_Len Numeric(15,0) Длина запроса -

Reset_Queue Numeric(1,0)
Режим  сброса  нумерации
очереди

0

Send_Time Timestamp Время отправки -

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Seq_Numeric Numeric(9,0) Номер 0

Sysuser_Id Numeric(15,0) Имя пользователя -

Rpl_Obj_Name Varchar(255) Объект репликации
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Описание таблиц базы данныхMsglinktype (Типы межсайтовых соединений)3.417.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Classname Varchar(100) Серверный класс для соединения -

Example Varchar(255) Формат заполнения адреса -

Msgqueue (Очереди сообщений)3.418.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Name Varchar(50) Наименование -

Sent_Numeric Numeric(9,0)
Номер  последнего  посланного
сообщения

0

Processed_Numeric Numeric(9,0)
Номер  последнего
обработанного сообщения

0

Msgsite (Сайты обмена сообщений)3.419.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Msglinktype_Id Numeric(15,0) Тип соединения -

Link_Address Varchar(255) Адрес -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Caption Varchar(100) Наименование -

Replicator_Version Numeric(15,0) Версия репликатора 0

Check_Sign Numeric(1,0) Контроль подписи 1

Split_queues_by_object numeric(1,0)
Разделение  очереди  по
бюджетам

0

Split_queues_by_budget numeric(1,0)
Разделение  очереди  по
бюджетам

0
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Описание таблиц базы данныхMsgsiteexchange (Связи классов документов с сайтами)3.420.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Msgsite_Id Numeric(15,0) Сайт сообщений -

Docexchangescheme_Id Numeric(15,0) Тип обмена сообщениями -

Nonbankoper (Справка по внебанковсим операциям)3.421.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

FK_Flag Numeric(1,0) Признак Заявка от ФК 0

Guid_Fk Varchar(36) Идентификатор запроса в УФК -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Pass_Amt Numeric(15,2) Сумма передано 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

PayDoc_Document_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Description_Line Varchar(255) Основание строки -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений  и  выбытий  по
расходной строке

0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Contract_Id Numeric(15,0) Денежное обязательство -

Budgorder_Id Numeric(15,0) Бюджетное обязательство -

Advpayment Numeric(1,0) Признак  авансового  платежа  по
кредиторской  задолженности  (1  –
авансовый  платеж,  0  –  не
авансовый платеж)

0

Condebts_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений  и  выбытий  по
доходной строке

-

Kd_Code Numeric(15,0) КД -

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий по  строке
источников

Null 

Ki_Code Numeric(15,0) КИ Null

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников Null

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ Null

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

PayDoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

PayDoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

Paydoc_Name Varchar(255) Наименование  платежного
документа

-

Org_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Org_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Org_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Org_Code Varchar(50) Код плательщика -

Org_Account Varchar(20) Счет плательщика -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Org_B_Name Varchar(255) Наименование банка плательщика -

Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Org_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Org_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК плательщика -

Org_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ТОФК плательщика -

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК плательщика -

Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК -

Org_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК плательщика -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

NotifyMsg (Оповещения)3.422.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Create_Date Timestamp Дата создания '1970-01-01'

NotifyMsggroup_Id Numeric(15,0) Группа -

NotifyMsgevent_Id Numeric(15,0) Событие -

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель -

Msg_Body Вlob(80) Сообщение Text

Object_Id Varchar(50) Объект -

Read_Date Timestamp Дата прочтения -

EmailSended Numeric(1,0) Отправлено 0

Toexec Numeric(1,0) К исполнению 0

NotifyMsgdoc (Оповещения)3.423.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

NotifyMsgrule_id Numeric(15,0) - -

Document_id Numeric(15,0) Идентификатор документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Createtime Timestamp Время создания -

NotifyMsgKind Numeric(15,0) - 0

Paramhash Numeric(15,0) - -

NotifyMsgEvent (События оповещений)3.424.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Название -

NotifyMsgGroup (Группы оповещений)3.425.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Название -

NotifyMsgrule (Настройка оповещений)3.426.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

NotifyMsggroup_Id Numeric(15,0) Группа -

NotifyMsgevent_Id Numeric(15,0) Событие -

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Receiver_Id Varchar(255)
Идентификатор  получателя
доходов

-

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Start_dispstatus_Id Varchar(255) Начальный статус -

End_dispstatus_Id Varchar(255) Конечный статус 0

Msg Blob(80) Сообщение 0

Delay_Time Timestamp Срок отсутствия смены статуса -

DocFilter Varchar(255) Фильтр -

ReceiversFromDocField Varchar(255) Получатели из полей документа -

Quickly Numeric(1,0) - -
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Описание таблиц базы данныхNumgenerator (Генераторы номеров)3.427.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Имя -

Caption Varchar(100) Примечание -

Javaclass_Name Varchar(100) Серверный класс генератора -

Params Varchar(255) Параметры -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Numprefix (Настройки префиксов генераторов номеров)3.428.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Numgenerator_Id Numeric(15,0) Генератор номера -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Prefix Varchar(3) Префикс -

Numsequence (Потоки нумерации)3.429.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Имя -

Caption Varchar(100) Примечание -

Term_Kind Numeric(1,0) Период 0

Next_Value Numeric(18,0) Следующий номер 1

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Numusage (Данные по использованию потоков нумерации)3.430.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Numsequence_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  последовательность
номеров

-

Period_Start Date Начало периода -

Num_Value Numeric(18,0) Сгенеренный номер -

Use_Count Numeric(9,0) Счетчик использования 1
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Описание таблиц базы данныхOkved (Список ОКВЭД)3.431.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(15) Код -

Parent_Code Varchar(15) Вышестоящий код -

Description Varchar(1000) Описание -

Part_Code Varchar(2) Раздел кода -

Part_Caption Varchar(256) Название раздела -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Is_Active Numeric(1,0) Активен 1

Okved_Part (Разделы ОКВЭД)3.432.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий код -

Code Varchar(2) Код -

Caption Varchar(256) Название -

Operkind (Виды операций по ЛС)3.433.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(15) Код -

Description Varchar(1000) Описание -

Opertype (Типы операций)3.434.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -
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Описание таблиц базы данныхOrg (Организации)3.435.

Поле Тип Описание
Значение по
умолчанию

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Name Varchar(50) Код -

Description Varchar(2000) Полное название -

Taxcode Varchar(20) ИНН -

KPP Varchar(20) КПП -

OKPO Varchar(20)
ОКПО (Общероссийский  классификатор
предприятий и организаций)

-

OKONH Varchar(20) ОКВЭД -

Prop_Form Varchar(200) Форма собственности -

Law_Address Varchar(300) Юридический адрес -

Postal_Address Varchar(300) Почтовый адрес -

Close_Date Date Дата закрытия -

Primary_Id Numeric(15,0) Первичная организация -

Is_Local Numeric(1,0) Признак реплицируемости организации 0

PIN Numeric(15,0) ПИН 0

Kadm_Code Numeric(15,0)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

0

Caption Varchar(255) Краткое наименование -

OKATO Varchar(11) ОКАТО -

Manager_Id Numeric(15,0) Код вышестоящего ГРБС (РБС) -

OKOPF Varchar(20) ОКОПФ -

Caption_Empty Numeric(1,0)
Признак  отсутствия  краткого
наименования по Уставу

0

Orgstatus_Id Numeric(15,0) Статус организации -

Phone Varchar(100) Телефон/Факс -

Personage Numeric(1,0) Признак организации 0

Open_Date Date Дата открытия -

Country_Id Numeric(15,0) Страна организации -

IsContractor Numeric(1,0)
Признак  двустороннего  обмена  с
системой  «АЦК  Государственный/
Муниципальный заказ»

0

Domen_Id Numeric(15,0) Домен 0

PPO_Id Numeric(15,0) Публично-правовое образование 0

Parent_Org_Id Numeric(15,0)
Учреждение,  создавшее  обособленное
структурное подразделение

-

OKTMO Varchar(11) ОКТМО -

OGRN Varchar(13) ОГРН -

OKFS Varchar(2) ОКФС -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание
Значение по
умолчанию

Website Varchar(2000) Сайт учреждения -

Email Varchar(2000) Адрес электронной почты -

Location_Subject Varchar(255) Субъект РФ -

Location_Subject_KLADR Varchar(11) Код Субъект КЛАДР -

Location_Region Varchar(255) Наименование района -

Location_Region_KLADR Varchar(11) Код района КЛАДР -

Location_City Varchar(255) Наименование города -

Location_City_KLADR Varchar(11) Код города КЛАДР -

Location_Place Varchar(255) Наименование населенного пункта -

Location_Place_KLADR Varchar(11) Код населенного пункта КЛАДР -

Location_Street Varchar(255) Наименование улицы -

Location_Street_KLADR Varchar(15) Код улицы КЛАДР -

Main_Admin_Id Numeric(15,0) Главный администратор -

Numeric_House Varchar(50) Номер дома -

Numeric_Office Varchar(50) Номер офиса (квартиры) -

Post_Index Varchar(6) Почтовый индекс -

OKOGU Varchar(7) ОКОГУ -

OGS Varchar(13) ОКС -

Risou_Snils Varchar(11) Потребитель услуг-РИСОУ/СНИЛС -

Risou_Surname Varchar(255) Потребитель услуг-РИСОУ/Фамилия -

Risou_Name Varchar(255) Потребитель услуг-РИСОУ/Имя -

Risou_Patronymic Varchar(255) Потребитель услуг-РИСОУ/Отчество -

Risou_Doc_Type Varchar(6)
Потребитель  услуг-РИСОУ/Тип
документа

-

Risou_Doc_Number Varchar(20)
Потребитель  услуг-РИСОУ/Номер
документа

-

Risou_Country_Id Numeric(15,0) Потребитель услуг-РИСОУ/Гражданство -

Gisgmp_Adb_Ident Varchar(9) - -

Gisgmp_Adb_Description Varchar(255) - -

Gisgmp_Ident Varchar(9) - -

Gisgmp_Description Varchar(255) - -

Cert_Id Numeric(15,0) Сертификат ОВ -

Aggregator_Id Numeric(15,0) Обновление справочника организаций -

KADM_Code Varchar(15)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

-

Main_Admin_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор главного администратор -

NUBP Numeric(1,0) Признак НУБП 0

Main_Admin_Requests_Id Numeric(15,0) Главный администратор запросов -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание
Значение по
умолчанию

Main_Admin_Payments_Id Numeric(15,0) Главный администратор платежей -

Short_Name
Varchar(4000) Сокращенное наименование -

Brand_Name
Varchar(1000) Фирменное наименование -

Uq_Registry_Number
Varchar(20) Уникальный номер реестровой записи -

Orgtype_Id
Numeric(15,0) Тип организации -

Aubu_Kvr_Exp_Flag
Numeric(1,0) - 0

Orgaccount (Счета организаций)3.436.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Orgacctype_Id Numeric(15,0) Тип счета 1

Org_Id Numeric(15,0) Организация-владелец -

Budget_Flag Numeric(1,0) Признак бюджетности счета 0

Bank_Id Numeric(15,0) Банк -

Keeper_Id Numeric(15,0) ТОФК -

Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Currency_Name Varchar(50) Валюта -

Account_Numeric Varchar(35) Номер счета -

Open_Date Date Дата открытия -

Close_Date Date Дата закрытия -

Description Varchar(255) Название -

Distributive_Flag Numeric(1,0)
Признак  распорядительности
счета

0

Primary_Id Numeric(15,0) Первичный счет -

Executer_Id Numeric(15,0) УФК -

Executeracc_Id Numeric(15,0) Счет УФК -

Keepreacc_Id Numeric(15,0) Счет ТОФК -

Filial_Id Numeric(15,0) Филиал банка -

Cash_Flag Numeric(1,0)
Признак  счета  для  выдачи
наличных

0

Other_Receiver_Flag Numeric(1,0) Признак счета иного получателя 0

Specialfundsacc_Id Numeric(15,0)
Счет  в  УФК  для  учета
спецсредств

-

IsContractor Numeric(1,0)
Признак  двусторонней
репликации счета

0

Incomeacc_Id Numeric(15,0) Счет для учета поступлений -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Credentials_Flag Numeric(1,0)
Признак  Переданные
полномочия ПБС

0

Credentials_Id Numeric(15,0)
Орган,  передавший  полномочия
ПБС

-

Remote Numeric(1,0) - -

Restruct_Date Date Дата переоформления -

Debcardsacc_Id Numeric(15,0) - -

Сredentials_Сode Varchar(50)
Код  органа,  передавшего
полномочия  ПБС  в  типы  счета
ЛСФО, ЛСФК

-

Orgaccountsite (Привязка счета организации к сайту)3.437.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Msgsite_Id Numeric(15,0) Сайт обмена сообщениями -

Orgacctype (Типы счетов организаций)3.438.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Orgbook (Привязки бухкниг к организациям)3.439.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Accbook_Id Numeric(15,0) Бухгалтерская книга -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Book_Caption_Id Numeric(15,0) Заголовок -
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Описание таблиц базы данныхOrgbookcapt (Заголовки привязки бухкниг к организациям)3.440.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(50) Заголовок -

Orgbudget (Настройка счетов организации)3.441.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет настройки счетов -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Cashoper_Inc_Account Numeric(15,0)
Счет  результата  по  кассовым
операциям (бух. уч.)

-

Orgbudgetdet (Детализация к организации)3.442.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric (15,0) Организация -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Code_Fk Varchar (50) ФК -

Code_Fo Varchar (50) ФО -

Kadm_Code
Numeric (15,0)

Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Manager_Id Numeric (15,0) Ответственный -

Orgkpp (Дополнительные КПП организации)3.443.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric (15,0) Организация -

KPP Varchar (20) КПП -

Code
Varchar (8) Код -

Caption
Varchar (2000) Наименование -

Okopf
Varchar (5) ОКОПФ -

Someindex
Varchar (6) Индекс -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Exclude_Date Timestamp
Дата исключения из реестра -

Orglicence (Лицензии, выданные организации)3.444.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Lictype_Id Numeric(15,0) Тип лицензии -

Issuer_Name Varchar(2000)
Наименование  выдавшей
организации

-

Issue_Date Date Дата выдачи -

Expire_Date Date Действительна до -

Licence_Numeric Varchar(30) Номер лицензии -

Orgreport (Отчеты организаций)3.445.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Общая сумма изменений 0

Repkind_Id Numeric(15,0) Тип отчета -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Data_In_Rep Numeric(1,0) Данные в отчет 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fin_On_Begin_Year_Flag Numeric(1,0)
Признак  финансирования  на
начало года

0

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Orgaccount_Number Varchar(35) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Repkind_Caption Varchar(100) - -

Orgreportline (Строки отчетов организаций)3.446.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Orgreport_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  отчета
организации

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Finance_Amt Numeric(15,2) Расход по ЛС 0

Cash_Amt Numeric(15,2) Финансирование 0

Fact_Amt Numeric(15,2) Фактический расход 0

Payables_Amt Numeric(15,2)
Кредиторская  задолженность  в
документ

0

Receivables_Amt Numeric(15,2)
Дебиторская  задолженность  в
документ

0

Contractor_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки отчета -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Expense_Amt Numeric(15,2) Расход 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Description Varchar(2000) Основание -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Contractor_Caption Varchar(255) - -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Recipient_Caption Varchar(255) Наименование реципиента -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Orgrole (Роли организаций)3.447.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Funcat_Name Varchar(50) Раздел системных прав для роли -

Orgroles (Привязка ролей к организациям)3.448.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgrole_Id Numeric(15,0) Роль организации -

OrgRolesGis (Привязка ролей к участникам ГИС ГМП)3.449.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации -

Rolegisgmp_id Numeric(15,0) Идентификатор роли ГИС ГМП -

Rolegisgmp_code Varchar(6) Код ролиГИС ГМП -

Orgstatus (Статусы организаций)3.450.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(10) Код -

Caption Varchar(255) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхOrgType (Типы организаций)3.451.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(2) - -

Caption Varchar(360) Заголовок -

Org_Credentials (Организации, закладка «Полномочия»)3.452.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Accepted Numeric(1,0) - 0

Credentials_Id Numeric(15,0)
Орган,  передавший
полномочия ПБС

-

Credentials_Org_Id Numeric(15,0) - -

Begin_Date Timestamp Начальная дата отчета -

End_Date Timestamp Срок действия -

Org_Lawact (Организации, закладка НПА)3.453.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Lawacttype Varchar(100) Тип нормативно-правового акта -

Act_Date Timestamp Дата нормативно-правового акта -

Act_Number Varchar(20)
Номер  нормативно-правового
акта

-

Caption Varchar(4000) Заглавие -

Lawwriter Varchar(100)
Органы,  издающие  нормативно-
правовые акты

-

Url_Download_Doc Varchar(4000) Адрес загрузки документа -

Type_Doc Numeric(15,0) Тип документа -

Reorgtype
Numeric(1,0)

вкладка  НПА,  поле  "Форма
реорганизации"

0
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Описание таблиц базы данныхOrg_Okved (Организации, закладка ОКВЭД)3.454.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Code Varchar(15) Код ОКВЭД -

Org_Primary (Организации, закладка «Первичные организации»)3.455.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Primary_Id Numeric(15,0) Первичная организация -

Org_Sister (Организации, закладка Филиалы и представительства)3.456.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0)
Организация,  создавшая
обособленное  структурное
подразделение

-

Sister_Id Numeric(15,0) Обособленное подразделение -

Type_Sister Smallint Тип организации 0

Panel (Панели быстрого доступа)3.457.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Panelitem (Пункты панелей быстрого доступа)3.458.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Panel_Id Numeric(15,0) Панель пункта -

Show_Order Numeric(15,0) Порядок в меню 0



320
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Заголовок -

Hint_Message Varchar(255) Сообщение -

Shortcut_Key Varchar(30) Горячая клавиша -

Clientobject_Id Numeric(15,0) Клиентский объект -

Object_Params Varchar(300) Параметры клиентского объекта -

Image Blob(80) Изображение -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Paycash (Разброс сумм ПП по символам кассы)3.459.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Payorder_Id Numeric(15,0) Платежное поручение -

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Amount Numeric(15,2) Расписанная сумма 0

Paydetail (Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа)

3.460.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Admin_Id Numeric(15,0) ФО/Администратор -

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН ФО/администратора -

Admin_Kpp Varchar(20) КПП ФО/администратора -

Admin_Acc_Id Numeric(15,0) Счет ФО/администратора -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/
администратора

-

Admin_Coraccount Varchar(20)
Номер  корсчета  ФО/
администратора

-

Admin_Bic Varchar(9) БИК банка ФО/администратора -

Admin_Name Varchar(2000)
Наименование  ФО/
администратора

-

Admin_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка  ФО/
плательщика

-

Admin_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  ФК,  в  котором
открыт счет ФО/администратора

-

Admin_Ufk_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/
администратора,  открытого  в
органах ФК

-

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер коррсчета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Admin_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК ФО/администратора -

Admin_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК  ФО/
администратора

-

Admin_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
ФО/администратора

-

Pay_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
плательщика

-

Description Varchar(2000) Назначение платежа -

Pay_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК плательщика -

Pay_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
плательщика

-

Pay_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК,  в  котором
открыт счет плательщика

-

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Номер счет УФК плательщика -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Admin_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка  ФО/
администратора

-

PassingFK
Numeric(1,0)

Признак  добавления  в  реестр
платежей, минуя счет 40101

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

RegPassingFK_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  реестра
платежей, минуя счет 40101

-

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Passport_Date Varchar(1000) Паспортные данные -

Main_Id Numeric(15,0) Распорядитель -

Main_TaxCode Varchar(20) ИНН распорядителя -

Main_KPP Varchar(20) КПП распорядителя -

Main_Description 
Varchar(2000)

Официальное  наименование
распорядителя

-

Main_Code Varchar(50)
Код  организации  (группа  полей
ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ)

-

Main_KADM Numeric(15,0) Администратор распорядителя null

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Org_TaxCode Varchar(20) ИНН организации -

Org_KPP Varchar(20) КПП организации -

Org_Description
Varchar(2000)

Официальное  наименование
организации

-

Org_Code Varchar(50) Код организации -

Org_Acc_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Org_Account Varchar(20) Номер счета организации -

Paydoc_Class Numeric(15,0) Класс платежного документа -

Request_Numeric Varchar(20) Номер запроса -

Request_Date Timestamp Дата запроса -

Boss_Id Numeric(15,0) Руководитель -

Boss_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Executor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Executor_FIO Varchar(255) ФИО исполнителя -

Executor_Post Varchar(255) Должность исполнителя -

Executor_Fone Varchar(50) Телефон исполнителя -

Admin_Code Varchar(50) Код организации (блок ФО)

Admin_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК ФО/Администратора -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК ФО/Организации -

Org_Ofk_Name Varchar(2000) Название ТОФК -

Org_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК плательщика -

Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК 0

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК плательщика -

Org_B_Name
Varchar(50)

Наименование  банка
организации

-



323
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Act_Flag Numeric(1,0) Признак акта приема-передачи 0

Act_Numeric Varchar(15) Номер акта приема-передачи -

Act_Date Timestamp Дата акта приема-передачи -

Org_OKPO Varchar(20)
ОКПО  (Общероссийский
классификатор  предприятий  и
организаций)

-

Org_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Org_Credentials_Name 
Varchar(2000)

Полное  наименование  органа,
передавшего полномочия

-

Org_Credentials_Code 
Varchar(50)

Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_Taxcode Varchar(20)
ИНН  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_KPP Varchar(9)
КПП  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Grbs_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Org_Grbs_Name Varchar(2000) Наименование учредителя -

Create_Date Timestamp
Дата создания -

Budget_Caption
Varchar(512) - -

PaydetailDoc (Связанные документы для сводных УУВПП)3.461.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер -

Slave_Id Numeric(15,0) Слейв -

Paydetailline (Расшифровка для Уведомления об уточнении вида и
принадлежности платежа)

3.462.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Paydetail_Id Numeric(15,0) Ссылка на шапку документа -

Pos Numeric(15,0) Ключ строки в документе -

Paydoc_Id Numeric(15,0) Платежный документ -

Line_Num Numeric(15,0) Номер строки -

Is_Source_Line Numeric(1,0) Флаг источник - целевая строка -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Okato Varchar(11) ОКАТО получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 0

Kadmd_Code Numeric(15,0) Гл.администратор null

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке null

Kd_Code Numeric(15,0) КВД null

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД null

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kadmr_Code Numeric(15,0) КВСР null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп.ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп.ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп.КР null

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке null

Kadmi_Code Numeric(15,0) Гл. администратор null

Ki_Code Numeric(15,0) КВИ null

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ null

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников null

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников null

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Description Varchar(2000) Назначение платежа -

Linecomment Varchar(254) Комментарий -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке null

Request_Numeric Varchar(20) Номер заявки -

Request_Date Timestamp Дата заявки -

Paydoc_Class Numeric(15,0) Класс платежного документа -

Paydoc_Code Varchar(2) Код платежного документа -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Paydoc_Amount Numeric(15,2) Сумма платежного документа -

Paydoc_Name Varchar(255) Название платежного документа -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Wo_Spending Numeric(1,0) Без права расходования 0

Paydoc_Guid_Fk Varchar(50) - -

Primary_Rec_Id Numeric(15,0) - -

Primary_Rec_Taxcode Varchar(20) - -

Primary_Rec_Kpp Varchar(9) - -

Primary_Rec_Name Varchar(2000) - -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Conbudget_Id
Numeric(15,0)

Бюджет  договора  (денежного
обязательства)

-

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Line_Numeric Numeric(5,0) Номер строки расшифровки -

Stage_Number
Numeric(5,0)

Номер  строки  графика  оплаты
договора

-

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Industrycode_Code Varchar(17) - -

Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Caption Varchar(2000) Наименование администратора -

Paydocauthor (Статусы лиц, оформляющих платежный документ)3.463.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(500) Наименование -

Payground (Показатели основания платежа)3.464.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(2) Код -

Description Varchar(255) Наименование -

Is_Actual Smallint Актуален -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Pgtype Numeric(1,0) Признак -

Payincorder (Распоряжения на зачисление специальных средств)3.465.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Description Varchar(2000) Основание -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Fundsource_Id Numeric(15,0) Источник средств -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kd_Code Numeric(15,0) КВД null

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп.КД null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода null

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Noexp_Amount Numeric(15,2) Сумма без права расходования 0

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Permissionline_Id Numeric(15,0)
Строка  разрешения  на  открытие
ЛС

-

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Флаг  Невыясненные
поступления прошлых лет

0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Orgaccount_Number Varchar(35) - -

Org_Description Varchar(2000) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Description Varchar(2000) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption Varchar(255) - -

Payer_Caption Varchar(255) - -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели по доходам -

Fundsource_Code Varchar(15) - -

Payindex (Идентификаторы платежа)3.466.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет идентификатора -

Description Varchar(255) Описание -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pay_Okato Varchar (11) ОКАТО -

Budget_Code Varchar(20) Код бюджета -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 1

Payindexgroup_Id Numeric (15,0) Группа идентификатора платежа -

Payindexgroup (Группы идентификаторов платежа)3.467.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(245) Наименование -

Paymentadminreg (ЭД «Реестр администрируемых платежей»)3.468.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) -

Version Numeric(15,0) -

Foreign_key Varchar(50) -

Document_id Numeric(15,0) -

Documentclass_id Numeric(15,0) -

Dispstatus_id Numeric(15,0) -

Opertype_id Numeric(15,0) -

Budget_id Numeric(15,0) -

Doc_number Varchar(25) Номер документа -

Doc_date Timestamp Дата документа -

Extstatus_id Numeric(15,0) Внешний статус -

Act_number Varchar(30) Номер акта -

Act_date Timestamp Дата акта -

Act_date_entry Timestamp Дата вступления акта в силу -

Sign_date Timestamp Дата подписания -

Kadmd_code Varchar(15) Глава по БК -

Amount Numeric(15,2)
Сумма  документа.  Не
используется.

-

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(2000) Комментарии -

Admin_id Numeric(15) АДБ -

Admin_name Varchar(255) Наименование АДБ -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Main_admin_id Numeric(15) ГАДБ -

Main_admin_name Varchar(255) Наименование ГАДБ -

Ufk_org_id Numeric(15) Код УФК -

Ufk_orgaccount_id Numeric(15) Наименование УФК -

Chief_id Numeric(15) Руководитель -

Chief_fio Varchar(50) ФИО руководителя -

Chief_post Varchar(100) Должность руководителя -

Executor_id Numeric(15) Ответственный исполнитель -

Executor_fio Varchar(50)
ФИО  ответственного
исполнителя

-

Executor_post Varchar(100)
Должность  ответственного
исполнителя

-

Executor_phone Varchar(50)
Телефон  ответственного
исполнителя

-

Parent_id Numeric(15) - -

Ufk_org_code Varchar(50) Код УФК -

Ufk_org_description Varchar(2000) - -

Paymentadminregline (Строка реестра административных платежей)3.469.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) - -

Version Numeric(15,0) - -

Paymentadminreg_id Numeric(15) - -

Kesd_code Varchar(15) - -

Kadmd_code Varchar(15) - -

Kd_code Varchar(15) - -

Kbk_name Varchar(2000) Наименование кода БК -

Admin_id Numeric(15) АДБ -

Admin_name Varchar(255) Наименование АДБ -

Admin_taxcode Varchar(12) ИНН ФДБ -

Admin_kpp Varchar(9) КПП АДБ -

Rank Numeric(1) Зачет -

Return_check Numeric(1) Возврат -

Act_name Varchar(2000) Наименование акта -

Act_number Varchar(30) Номер акта -

Act_date Timestamp Дата акта -

Budget_id Numeric(15,0) - -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_orgaccount_id Numeric(15,0) - -

PaymentInfo (ЭД «Сведение о платеже»)3.470.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(45) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Type Numeric(1,0) Тип документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  заголовка  строки
документа

-

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Pay_Id Numeric(15,0) Идентификатор плательщика 0

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Расчетный счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Расчетный счет получателя 0

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Okato Varchar(11) ОКАТО -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Основание -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету -

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО плательщика -

Ground_Id Numeric(15,0) Основание платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Reg_Code Varchar(6) Регистр. код -

Unified_Payer_Ident Varchar(25) ЕИП -

Alt_Payer_Ident Varchar(25) АИП -

Supplier_Bill_Ident Varchar(25) УИН -

Request_Ident Varchar(20)
Уникальный  идентификатор
заявки

-

Payment_Number Varchar(25) Уникальный номер платежа -

Payment_Ident Varchar(32)
Уникальный  идентификатор
платежа

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК -

Pay_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Kadmd_Code Varchar(15) Главный администратор -

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке -

Kd_Code Varchar(15) КД -

Is_Manually_Processed Numeric(1,0) - 0

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий бюджет -

Entity_Id Varchar(50) Идентификатор сущности -

Soap_Packet_Id Varchar(50) Идентификатор пакета -

Send_Date Timestamp Дата отправки -

Payorder_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного поручения -

Payorder_Doc_Date Timestamp Дата платежного поручения -

Reason Varchar(512) Причина -

Rolegisgmp_Id Numeric(15) Идентификатор роли ГИС ГМП -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -



332
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхPaymentInfoReq (ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»)3.471.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  заголовка  строки
документа

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Примечание -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Date_From Timestamp Дата с: -

Date_To Timestamp Дата по: -

Admin_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  администратора
начислений

-

Admin_Name Varchar(255)
Наименование  администратора
начислений

-

Main_Admin_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  главного
администратора начислений

-

Main_Admin_Name Varchar(255)
Наименование  главного
администратора начислений

-

Reg_Code Varchar(6) Регистрационный код

Rolegisgmp_Id Numeric(15) Роль ГИС ГМП

Entity_Id varchar(50) ID сущности

PaymentInfoReqPayLink (Таблица для хранения списка
плательщиков)

3.472.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_id Numeric(15,0) Идентификатор плательщика -

Org_taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

org_kpp Varchar(20) КПП плательщика -

org_name Varchar(200) Наименование плательщика -

snils Varchar(11) СНИЛС -

doc_type Varchar(2) Тип документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

document_number Varchar(20) Номер документа -

country_id Numeric(15,0) Гражданство -

paymentinforeq_id
Numeric(15,0) Ссылка на ЭД Запрос сведений о

платеже в ГИС ГМП
-

Org_Personage Numeric(1) Признак 0

PaymentInfoReqLinkdoc (Связанные документы для Запроса
сведений о платеже в ГИС ГМП)

3.473.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id
Numeric(15,0) Запрос  сведений  о  платеже  в

ГИС ГМП
-

Slave_Id Numeric(15,0) Связанный документ -

PaymentInfoRequinLink (Список УИН Запроса сведений о платеже в
ГИС ГМП)

3.474.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

paymentinforeq_id
Numeric(15,0) Идентификатор  Запроса

сведений о платеже в ГИС ГМП
-

doc_id
Numeric(15,0) Идентификатор  Начисления

доходов
-

supplier_bill_ident Varchar(25) УИН -

Paynote (Дебиторские задолженности)3.475.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Asset_Id Numeric(15,0) Ссылка на актив -

Payorder (Платежные поручения/выписки)3.476.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Abs_Amount Numeric(15,2) Абсолютная сумма строк 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Abs_Linked_Amount Numeric(15,2) Абсолютная сумма квитовки 0

Accept_Date Timestamp Дата акцепта -

Accept_Type Smallint Тип акцепта -

Advpayment Numeric(1,0)

Признак авансового  платежа  по
кредиторской  задолженности  (1
–  авансовый  платеж,  0  –  не
авансовый платеж)

0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 0

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Bankoper_Id Numeric(15,0) Вид операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Carry_Date Date Дата по банку -

Cash_Income Numeric(1,0) Признак получения наличных 0

Check_Ser Varchar(30) Серия чека -

Cheque_Date Date Дата чека -

Cheque_Doc_Date Date Дата выдачи -

Cheque_Doc_Name Varchar(50)
Наименование  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Num Varchar(20) Номер документа -

Cheque_Doc_Org Varchar(255)
Организация,  выдавшая
документ

-

Cheque_Fio_Boss Numeric(15,0) ФИО руководителя -

Cheque_Fio_Boss_Str Varchar(255) ФИО руководителя (чек) -

Cheque_Fio_Buhgalt Numeric(15,0) ФИО главного бухгалтера -

Cheque_Fio_Buhgalt_Str Varchar(255) ФИО главного бухгалтера (чек) -

Cheque_Num Varchar(15) Номер чека -

Cheque_Trust_Face Numeric(15,0)
Идентификатор  доверительного
лица

-

Cheque_Trust_Fio Varchar(255) ФИО доверительного лица -

Condebts_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  выставленного
счета

-

Description Varchar(2000) Основание/Назначение платежа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Type Smallint Тип документа 1

Document_Date_Ubp Timestamp
Служебное  поле  для  AZK
Exchange

-

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Marker_Ubp Varchar(2)
Служебное  поле  для  AZK
Exchange

-

Document_Numeric_Ubp Varchar(20)
Служебное  поле  для  AZK
Exchange

-

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Executor_FIO Varchar(255) ФИО исполнителя -

Executor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Executor_Phone Varchar(50) Телефон исполнителя -

Executor_Post Varchar(255) Должность исполнителя -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Fin_Org_Code Varchar(50) Код фин. органа -

Fin_Org_Id Numeric(15,0) Фин. орган -

Fin_Org_Kpp Varchar(9) КПП фин.органа -

Fin_Org_Name Varchar(2000) Наименование фин. органа -

Fin_Org_Taxcode Varchar(20) ИНН фин.органа -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Ful_Amount Numeric(15,2)
Сумма исполнено для документа
инкассо

0

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Linked_Amount Numeric(15,2) Слинкованная сумма 0

Ln_Paydoc_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  исполняющий  КС
документ

-

Loandoc_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  ссудный  договор  для
документа инкассо

-

OKATO Varchar(11) ОКАТО -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Org_Id Numeruc(15,0) Организация -

Org_Kpp Varchar(20) КПП организации -

Org_Name Varchar(2000) Наименование организации -

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН организации -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительский документ -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_Code Varchar(50) Код плательщика -
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Pay_Cond Varchar(255) Условие платежа -

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Name_Bank_Request Varchar(2000)
Наименование  плательщика  по
требованию банка

-

Pay_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК плательщика -

Pay_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
плательщика

-

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК плательщика -

Pay_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
плательщика

-

Paykind Numeric(1,0) Вид платежа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Name_Bank_Request Varchar(2000)
Наименование  получателя  по
требованию банка

-

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
получателя

-

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -
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Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатора  счета  УФК
получателя

-

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Register_Id Numeric(15,0) Ссылка на реестр -

Remark Vachar(2000) Комментарий -

Send_Date Timestamp Дата отправки -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Vat Numeric(15,2) НДС 0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Card_Number Varchar(255) Номер дебетовой карты -

Waytogetcash Numeric(1,0) Способ получения наличных 0

Purposefulgrant_Head_Id Numeric(15,0) Код цели -

Inccharge_Id Numeric(15,0) Начисление доходов -

Uin Varchar(25) УИН -

Parent_Pay_Acc_Id Numeric(15) Счет родительского документа -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Payorderline (Расшифровка по бюджету платежных поручений)3.477.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Payorder_Id Numeric(15,0) Платежное поручение -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки расшифровки -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Назначение платежа строки -

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

null
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Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Pay_Code Varchar(50) Код организации -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Aubu_Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Aubu_Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Aubu_Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ 0

Aubu_Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Aubu_Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО 0

Aubu_Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption Varchar(255) - -

Payer_Caption Varchar(255) - -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели по доходам -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Description Varchar(2000) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -
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Counteragent_Caption Varchar(255) - -

Purposefulgranti_Code Varchar(20) Код цели по источникам -

Aubu_Kvr_Code Varchar(15) - -

Aubu_Industrycode_Code Varchar(17) - -

Aubu_Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Payref (Справка по специальным средствам)3.478.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма дохода 0

Advapayment Numeric(1,0) Признак авансового платежа null

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Budgorder_Id Numeric(15,0) Ссылка на БО -

Condebts_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  выставленного
счета

-

Contract_Id Numeric(15,0) Ссылка на ДО -

Description Varchar(2000) Основание -

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Expense_Amount Numeric(15,2) Сумма расхода 0

Fin_Amount Numeric(15,2) Сумма финансирования 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Frcontr Integer
Флаг  корректирующей  справки
из договора

0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Fundsource_Id Numeric(15,0) Источник средств -

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null
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Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kd_Code Numeric(15,0) КВД null

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп.КД null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода null

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Noexp_Amount Numeric(15,2) Сумма без права расходования 0

Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Paydoc_Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на платежный документ -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Permissionline_Id Numeric(15,0)
Строка  разрешения  на  открытие
ЛС

-

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  голову  для  строки
документа

-

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Orgaccount_Number Varchar(35) - -

Org_Description Varchar(2000) - -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Recipient_Description Varchar(2000) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Receiver_Caption Varchar(255) - -
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Payer_Caption Varchar(255) - -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели по доходам -

Fundsource_Code Varchar(15) - -

Payrequest (Заявка на списание средств с ЛС)3.479.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Advance_Payment Numeric(1,0) Признак авансового платежа 0

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Bankoper_Id Numeric(15,0) Вид операции -

Boss_Id Numeric(15,0) Руководитель 0

Boss_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Buhgalt_Id Numeric(15,0) Главный бухгалтер 0

Buhgalt_FIO Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Buhgalt_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Cash_Income Numeric(1,0)
Признак  заявки  на  получение
наличных

0

Cheque_Date Timestamp Дата чека -

Cheque_Doc_Date Timestamp Дата выдачи -

Cheque_Doc_Name Varchar(255) Наименование  документа,
удостоверяющего личность

-

Cheque_Doc_Num Varchar(20) Номер документа -

Cheque_Doc_Org Varchar(2000) Организация,  выдавшая
документ

-

Cheque_Endurance_Date Timestamp Срок действия чека -

Cheque_Num Varchar(15) Номер чека -

Cheque_Ser Varchar(30) Серия чека -

Code_Est_Org Varchar(50)
Код  организации-оператора
бланка расходов

-

Code_GRBS Varchar(15) Код ГРБС -

Contract_Id Numeric(15,0)
Договор  (Денежное
обязательство)

-

Description Varchar(2000) Назначение платежа -
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Description_Lines Varchar(2000) Назначение платежа строки

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Estimate_Caption Varchar(512) Наименование сметы -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Fk_Flag Numeric(1,0) Признак Заявка от ФК 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Fundsource_Id Numeric(15,0) Источник средств -

Fundsource_Code Varchar(15) - -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

Kadmd_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР -

Kd_Code Varchar(15) КВД -

Kdd_Code Varchar(15) Доп.КД -

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК -

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК -

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР -

Kdt_Code Varchar(15) Тип дохода -

Kdt_Description Varchar(1000) - -

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Kpp_Pp Varchar(9)
КПП  плательщика  для
платежного поручения

-

Limiting_Date Timestamp Предельная дата исполнения -
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Operkind_Id Numeric(15,0) Вид операции по ЛС -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Org_GRBS Varchar(1000)
Наименование  организации
ГРБС

-

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_Code Varchar(20) Код плательщика -

Pay_Coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Имя филиала плательщика -

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК плательщика -

Pay_Ofk_Name Varchar(255)
Наименование  ОФК
плательщика

-

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Payer_Caption Varchar(255) - -

Paykind Numeric(1,0) Вид платежа -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета  УФК
плательщика

-

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет плательщика в УФК -

Pay_Ufk_Name Varchar(255)
Наименование  УФК
плательщика

-

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Permissionline_Id Numeric(15,0)
Строка  разрешения  на  открытие
ЛС

-

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету 1

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -
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Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Okato Varchar(11) ОКАТО получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета  УФК
получателя

-

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Receiver_Caption Varchar(255) - -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Recipient_Description Varchar(2000) - -

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Respperson_Fio Varchar(255) ФИО ответственного лица -

Respperson_Id Numeric(15,0) Ответственное лицо -

Respperson_Post Varchar(255) Должность ответственного лица -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Sign_Volume Smallint Признак полная/сокращенная 1

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Taxcode_Pp Varchar(20)
ИНН  плательщика  для
платежного поручения

-

Taxpayment Numeric(1,0) Налоговые выплаты 0

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Territory_Caption Varchar(100) Свойства территории -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Card_Number Varchar(255) Номер карты -

Waytogetcash Numeric(1,0) Способ получения наличных 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Code Varchar(20) Код цели по доходам -

Uin Varchar(25) УИН -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_faip_obj_id Numeric(15,0) Идентификатор кода ФАИП -

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Note Varchar(255) Примечание -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Payroll (Распоряжения на перечисление средств с текущего счета)3.480.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(9) КПП плательщика -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -

Pay_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
плательщика

-

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет плательщика в УФК -

Pay_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК
плательщика

-

Pay_Filial_Code Varchar(10) Филиал плательщика -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -
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Описание таблиц базы данныхPayrolldoc (Привязка ПП к распоряжениям на перечисление средств
с текущего счета)

3.481.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Payroll_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Doc_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Doc_Number Varchar(50) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Paytype (Показатели типов платежа)3.482.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(2) Код -

Description Varchar(255) Наименование -

Pbsrep (Отчеты ПБС (учреждений))3.483.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Numeric(20) Номер -

Doc_Date Timestamp Дата -

Org_Id Numeric(15,0) ПБС -

Pbsreptype_Id Numeric(15,0) Тип отчета -

Xml_Data Blob (80) Данные XML -

Xls_Data Blob (80) Данные XSL -

Xml_Size Numeric(15,2) Размер данных XML -

Xls_Size Numeric(15,2) Размер данных XSL -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Примечание -

Description Varchar(2000) Основание -

OrgAccount_id Numeric(15,0) Лицевой счет -

BeginDate Timestamp Период проведения операции с -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

EndDate Timestamp Период проведения операции по -

FinalDate Timestamp Дата окончания действия -

XML_Data_SWT Blob (80) Данные XML -

Xml_Online
Blob (80) - -

Org_Caption
Varchar(255) Наименование организации -

Pbsreptype_Caption
Varchar(100) - -

Orgaccount_Number
Varchar(35) - -

Budget_Caption
Varchar(512) - -

PBSRepDocs (Первичные документы отчетов учреждений)3.484.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pbsrep_id Numeric(15,0) Отчет ПБС -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер -

Doc_Date Timestamp Дата -

Description Varchar(255) Основание -

Pbsreptemplate (Шаблоны отчетов ПБС (учреждений))3.485.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Pbsreptype_Id Numeric(15,0) Тип отчета -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Примечание -

Xml_Data Blob(80) Тело -

Date_From Varchar(50) Период с -

Date_To Varchar(50) Период по -

Date_From_Fixed Timestamp Период с (фиксированный) -

Date_To_Fixed Timestamp Период по (фиксированный) -

Date_From_Offset Numeric(15,0) Смещение с -

Date_To_Offset Numeric(15,0) Смещение по -

Clnd_Flag
Numeric(1,0)

Формировать  только  по
рабочим дням

0

Clnd_Offset_Flag
Numeric(1,0)

Пропускать  нерабочие  дни  при
смещении дат

0

Clndtype_Id Numeric(15,0) Календарь -

Func_Active
Numeric(1,0)

Функциональное  формирование
отчета учреждения 

-

Params Blob(80) Параметры отчета -

Pbsreptype (Типы отчетов ПБС)3.486.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Reportprocessor_Id Numeric(15,0) Серверный процессор -

Reportobject_Id Numeric(15,0) Клиентский объект -

Permission (Разрешения (изменения) на открытие лицевого счета по
учету специальных средств)

3.487.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Start_Date Timestamp Дата начала действия -

End_Date Timestamp Дата окончания действия -

Org_Id Numeric(15,0) Организация-счетодержатель -

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет -

Permission_Type_Id Numeric(15,0) Тип разрешения -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Permissionestimate (Привязка типов бланков расходов к типам
разрешений)

3.488.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Permission_Type_Id Numeric(15,0) Тип разрешения -

Estkind_Id Numeric(15,0) Тип бланка расходов -

Permissionline (Строки разрешений на открытие ЛС)3.489.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Permission_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Fundsource_Id Numeric(15,0) Источник финансирования -

Fundsource_Caption Varchar(100)
Наименование  источника
финансирования

-

Remark Varchar(255) Комментарий -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Kd_Code Numeric(15,0) КВД 0

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп.КД 0

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Kadmr_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор администраторов
поступлений и выбытий

0

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке 0

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели -

Permissionname (Наименования разрешений)3.490.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(100) Описание -

Permission_Type (Тип разрешения)3.491.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

Account_Type Numeric(1,0) Вид счета 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Permission_Type_Acc (Настройки типов разрешений)3.492.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Permission_Type_Id Numeric(15,0) Тип разрешения -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0
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Описание таблиц базы данных
Income_Account

Numeric(15,0) Результат  по  кассовым
операциям  -  Поступление  спец.
средств (Д)

-

Finance_Account
Numeric(15,0) Финансирование –  казначейская

книга
-

Cash_Account
Numeric(15,0) Результат  по  кассовым

операциям  -  Выбытия  спец.
средств (Р)

-

Financefk_Account
Numeric(15,0) Финансирование  ФК  –

казначейская книга
-

Noexp_Account
Numeric(15,0) Сумма без права расходования  -

казначейская книга
-

Person (Физические лица)3.493.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

FIO Varchar(255) ФИО -

Phone Varchar(255) Телефон -

Email Varchar(255) Адрес электронной почты -

Placeordermethod (Способы размещения заказа)3.494.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Planasspubliccommit (Расшифровка для метода «Публичные
нормативные обязательства»)

3.495.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Planassdoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Planassline_Numeric Numeric(15,0) Номер строки документа -

Line_Number Numeric(15,0) Номер строки расшифровки -

Public_Commitments_Id Numeric(15,0) - -

Pl_Consumer_Id
Numeric(15,0) Категории  (группы)

потребителей
-

Period Numeric(1,0) Период исполнения бюджета 1

Count_Consumer Numeric(15,0) - -

Base_Amount Numeric(15,2) Сумма базисного периода -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Other_Amount Numeric(15,2) -

Planinline (Строки прогноза по доходам)3.496.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Planindoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на голову документа -

Line_Numeric Numeric(15,0) Номер строки -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД 0

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик 0

Territory_Id Numeric(15,0) Территория 0

Q1_Amt Numeric(15,2) 1-я итоговая сумма строки 0

Q2_Amt Numeric(15,2) 2-я итоговая сумма строки 0

Q3_Amt Numeric(15,2) 3-я итоговая сумма строки 0

Q4_Amt Numeric(15,2) 4-я итоговая сумма строки 0

Q1_Amt_D Double Precision
1-я  распределяемая  сумма
строки

0

Q2_Amt_D Double Precision
2-я  распределяемая  сумма
строки

0

Q3_Amt_D Double Precision
3-я  распределяемая  сумма
строки

0

Q4_Amt_D Double Precision
4-я  распределяемая  сумма
строки

0

Q1_Amt_Nd Double Precision
1-я нераспределяемая сумма
строки

0

Q2_Amt_Nd Double Precision
2-я нераспределяемая сумма
строки

0

Q3_Amt_Nd Double Precision
3-я нераспределяемая сумма
строки

0

Q4_Amt_Nd Double Precision
4-я нераспределяемая сумма
строки

0

Q1_Amt_2year Numeric(15,2)
1-я  итоговая  сумма  строки
для 2-го года планирования

0

Q2_Amt_2year Numeric(15,2)
2-я  итоговая  сумма  строки
для 2-го года планирования

0

Q3_Amt_2year Numeric(15,2)
3-я  итоговая  сумма  строки
для 2-го года планирования

0

Q4_Amt_2year Numeric(15,2)
4-я  итоговая  сумма  строки
для 2-го года планирования

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Q1_Amt_D_2year Double Precision
1-я  распределяемая  сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q2_Amt_D_2year Double Precision
2-я  распределяемая  сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q3_Amt_D_2year Double Precision
3-я  распределяемая  сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q4_Amt_D_2year Double Precision
4-я  распределяемая  сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q1_Amt_Nd_2year Double Precision
1-я нераспределяемая сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q2_Amt_Nd_2year Double Precision
2-я нераспределяемая сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q3_Amt_Nd_2year Double Precision
3-я нераспределяемая сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q4_Amt_Nd_2year Double Precision
4-я нераспределяемая сумма
строки  для  2-го  года
планирования

0

Q1_Amt_3year Numeric(15,2)
1-я  итоговая  сумма  строки
для 3-го года планирования

0

Q2_Amt_3year Numeric(15,2)
2-я  итоговая  сумма  строки
для 3-го года планирования

0

Q3_Amt_3year Numeric(15,2)
3-я  итоговая  сумма  строки
для 3-го года планирования

0

Q4_Amt_3year Numeric(15,2)
4-я  итоговая  сумма  строки
для 3-го года планирования

0

Q1_Amt_D_3year Double Precision
1-я  распределяемая  сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q2_Amt_D_3year Double Precision
2-я  распределяемая  сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q3_Amt_D_3year Double Precision
3-я  распределяемая  сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q4_Amt_D_3year Double Precision
4-я  распределяемая  сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q1_Amt_Nd_3year Double Precision
1-я нераспределяемая сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Q2_Amt_Nd_3year Double Precision
2-я нераспределяемая сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q3_Amt_Nd_3year Double Precision
3-я нераспределяемая сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Q4_Amt_Nd_3year Double Precision
4-я нераспределяемая сумма
строки  для  3-го  года
планирования

0

Current_Q1_Amt Numeric(15,2)

1-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  1-го  года
планирования

-

Current_Q2_Amt Numeric(15,2)

2-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  1-го  года
планирования

-

Current_Q3_Amt Numeric(15,2)

3-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  1-го  года
планирования

-

Current_Q4_Amt Numeric(15,2)

4-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  1-го  года
планирования

-

Current_Q1_Amt_2year Numeric(15,2)

1-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  2-го  года
планирования

-

Current_Q2_Amt_2year Numeric(15,2)

2-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  2-го  года
планирования

-

Current_Q3_Amt_2year Numeric(15,2)

3-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  2-го  года
планирования

-

Current_Q4_Amt_2year Numeric(15,2)

4-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  2-го  года
планирования

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Current_Q1_Amt_3year Numeric(15,2)

1-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  3-го  года
планирования

-

Current_Q2_Amt_3year Numeric(15,2)

2-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  3-го  года
планирования

-

Current_Q3_Amt_3year Numeric(15,2)

3-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  3-го  года
планирования

-

Current_Q4_Amt_3year Numeric(15,2)

4-я  итоговая  сумма  строки
для  универсального  метода
расчета  (на  основе
учетного)  для  3-го  года
планирования

-

Kadmd_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов
поступлений и выбытий

-

Kd_Code Numeric(15,0) КВД -

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ -

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО -

Kvd_Current_Year Varchar(512) КВД текущего года -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода 0

Planlimit (Суммы бюджетных строк)3.497.

Поле Тип Описание
Значение по
умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Term Numeric(5,0) Период планирования 0

Plan_Amt Numeric(15,2) Кассовый прогноз по расходам 0

Real_Amt Numeric(15,2) Подтверждено кассового прогноза 0

Finance_Amt Numeric(15,2)
Резерв  кассового  прогноза
(финансирование)

0

Planout_Amt Numeric(15,2) Доведено кассового прогноза по расходам 0

Future_Finance_Amt Numeric(15,2) Расходы будущих периодов 0
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Поле Тип Описание

Значение по
умолчанию

Reserve_Amt Numeric(15,2)
Резерв  подтв.  кассового  прогноза  по
расходам

0

Assign_Amt Numeric(15,2) Лимиты 0

Out_Assign_Amt Numeric(15,2) Доведено лимитов без БО 0

Demanded_Amt Numeric(15,2) Истребовано 0

Expense_Amt Numeric(15,2) Фактический расход 0

Receivables_Amt Numeric(15,2) Дебиторская задолженность 0

Payables_Amt Numeric(15,2) Кредиторская задолженность 0

Obligations_Amt Numeric(15,2) Расп. резерв лимитов 0

Contract_Assign_Amt Numeric(15,2) Расп. подтверждение лимитов 0

Reserve_Assign_Amt Numeric(15,2) Резерв лимитов 0

Expense_Assign_Amt Numeric(15,2) Подтверждено лимитов 0

Income_Amt Numeric(15,2) Бюджетные назначения по доходам 0

Source_Amt Numeric(15,2) Бюджетные назначения по источникам 0

Obligations_Accepted_Amt Numeric(15,2) Подтверждение по БО 0

Future_Planout_Amt Numeric(15,2) Кассовый прогноз будущих периодов 0

Future_Plan_Amt Numeric(15,2)
Доведено  кассового  прогноза  будущих
периодов

0

Contract_Expense_Assign_A
mt

Numeric(15,2) Подтверждено лимитов по БО 0

Distrib_Amt Numeric(15,2) Ассигнования 0

Rsv_Assign_Amt Numeric(15,2) Зарезервировано лимитов 0

Rsv_Plan_Amt Numeric(15,2) Зарезервировано кассового прогноза 0

Finance_Assign_Amt Numeric(15,2) Финансирование 0

Finance_Source_Amt Numeric(15,2) Остаток финансирования 0

Out_Distrib_Amt Numeric(15,2) Остаток бюджетных назначений 0

Inc_Plan_Amt Numeric(15,2) Бюджетные назначения по доходам 0

Inc_Future_Plan_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  по  доходам
будущих периодов

0

Src_Plan_Amt Numeric(15,2) Бюджетные назначения по источникам 0

Src_Future_Plan_Amt Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  по  источникам
будущих периодов

0

Future_Assign_Amt Numeric(15,2) Лимиты будущих периодов 0

Out_Future_Assign_Amt Numeric(15,2) Доведено бюджетных назначений 0

Exp_Cash_Amt Numeric(15,2) Кассовый план по расходам 0

Exp_Cash_Rsv_Amt Numeric(15,2) Резерв кассового плана по расходам 0

Exp_Cash_Out_Amt Numeric(15,2) Доведено кассового плана по расходам 0

Exp_Cash_Future_Amt Numeric(15,2) Кассовый план будущих периодов 0

Exp_Cash_Future_Out_Amt
Numeric(15,2) Доведено  кассового  плана  по  расходам

будущих периодов
0
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Описание таблиц базы данных
Поле Тип Описание

Значение по
умолчанию

Exp_Cash_Real_Amt Numeric(15,2) КП-расходы (расход) 0

Exp_Cash_Finance_Amt Numeric(15,2) КП-расходы (финансирование) 0

Inc_Cash_Amt Numeric(15,2) Кассовый план по доходам 0

Inc_Cash_Future_Amt
Numeric(15,2) Кассовый  план  по  доходам  будущих

периодов
0

Src_Cash_Amt Numeric(15,2) Кассовый план по источникам 0

Src_Cash_Future_Amt
Numeric(15,2) Кассовый  план  по  источникам  будущих

периодов
0

Distrib_Real_Amt Numeric(15,2) Остаток ассигнований (расход) 0

Distrib_Finance_Amt Numeric(15,2) Остаток ассигнований (финансирование) 0

Q_Distrib_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Q_Income_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Q_Source_Amt Numeric(15,2) Не используется 0

Src_Cash_RSV_Amt Numeric(15,2) Резерв кассового плана по источникам 0

Inc_Cash_RSV_Amt Numeric(15,2) Резерв кассового плана по доходам 0

Rsv_Distrib_Amt Numeric(15,2) Резервы ассигнований 0

Payments_RecPayments_Amt
 

Numeric(15,2)
Выплаты-Восстановление выплат

0

Payments_RecCashplan_Amt
Numeric(15,2) Выплаты-Восстановление  выплат  по

кассовому плану
0

Payments_RecBo_Amt
Numeric(15,2) Выплаты-Восстановление  принятых

обязательств
0

Payments_Exec_Amt Numeric(15,2) Выплаты-Исполнение 0

Payments_Cashplan_Amt Numeric(15,2) Выплаты-Кассовый план 0

Payments_Plan_Amt Numeric(15,2) Выплаты-План 0

Payments_Plan_GI_Amt Numeric(15,2) Выплаты-План по субсидиям 0

Payments_Plan_GI_Change_
Amt

Numeric(15,2) Выплаты-План  по  субсидиям  с
изменениями

0

Payments_Planchange_Amt Numeric(15,2) Выплаты-План с изменениями 0

Payments_Submit_Cashpln_
Amt

Numeric(15,2)
Выплаты-Подтверждено кассового плана

0

Payments_Accept_Bo_Amt Numeric(15,2) Выплаты-Принято обязательств 0

Bo_RecSubmit_Bo_Amt
Numeric(15,2) Обязательства-Восстановление

подтверждения по обязательству
0

Bo_Submit_Bo_Amt
Numeric(15,2) Обязательства-Подтверждено  по

обязательству
0

Bo_Accept_Bo_Amt Numeric(15,2) Обязательства-Принято обязательств 0

Remains_Exec_Amt Numeric(15,2) Остатки-Исполнение 0

Remains_Plan_Amt Numeric(15,2) Остатки-План 0

Remains_Plan_GI_Amt Numeric(15,2) Остатки-План по субсидиям 0
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Поле Тип Описание

Значение по
умолчанию

Remains_Plan_GI_Change_A
mt

Numeric(15,2) Остатки-План  по  субсидиям  с
изменениями

0

Remains_Planchange_Amt Numeric(15,2) Остатки-План с изменениями 0

Remains_Submit_Target_Amt
Numeric(15,2) Остатки-Подтверждено  плановых

показателей
0

Income_Return_Income_Amt Numeric(15,2) Поступления-Возврат поступлений 0

Income_RecTarget_Amt
Numeric(15,2) Поступления-Восстановление  плановых

показателей
0

Income_Exec_Amt Numeric(15,2) Поступления-Исполнение 0

Income_Plan_Amt Numeric(15,2) Поступления-План 0

Income_Plan_GI_Amt Numeric(15,2) Поступления-План по субсидиям 0

Income_Plan_GI_Change_A
mt

Numeric(15,2) Поступления-План  по  субсидиям  с
изменениями

0

Income_Planchange_Amt Numeric(15,2) Поступления-План с изменениями 0

Income_Submit_Target_Amt
Numeric(15,2) Поступления-Подтверждено  плановых

показателей
0

GrantsGI_Plan_Amt Numeric(15,2) Предоставление субсидий-План 0

SD_Payments_RecPayments_
Amt

Numeric(15,2) Выплаты-Восстановление  выплат  на  дату
подтверждения

0 

SD_Payments_RecCashplan_
Amt

Numeric(15,2) Выплаты-Восстановление  выплат  по
кассовому плану на дату подтверждения

0

SD_Payments_RecBo_Amt
Numeric(15,2) Выплаты-Восстановление  принятых

обязательств на дату подтверждения
0

SD_Payments_Exec_Amt
Numeric(15,2) Выплаты-Исполнение  на  дату

подтверждения
0

SD_Payments_Cashplan_Am
t

Numeric(15,2) Выплаты-Кассовый  план  на  дату
подтверждения

0

SD_Payments_Plan_Amt Numeric(15,2) Выплаты-План на дату подтверждения 0

SD_Payments_Plan_GI_Amt
Numeric(15,2) Выплаты-План  по  субсидиям  на  дату

подтверждения
0

SD_Payments_Plan_GI_Chan
ge_Amt

Numeric(15,2) Выплаты-План  по  субсидиям  с
изменениями на дату подтверждения

0

SD_Payments_Planchange_A
mt

Numeric(15,2) Выплаты-План  с  изменениями  на  дату
подтверждения

0

SD_Payments_Submit_Cashp
ln_Amt

Numeric(15,2) Выплаты-Подтверждено  кассового  плана
на дату подтверждения

0

SD_Payments_Accept_Bo_A
mt

Numeric(15,2) Выплаты-Принято  обязательств  на  дату
подтверждения

0

SD_Bo_RecSubmit_Bo_Amt
Numeric(15,2) Дата  подтверждения  Обязательства-

Восстановление  подтверждения  по
обязательству на дату подтверждения

0

SD_Bo_Submit_Bo_Amt
Numeric(15,2) Обязательства-Подтверждено  по

обязательству на дату подтверждения
0
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Поле Тип Описание

Значение по
умолчанию

SD_Bo_Accept_Bo_Amt
Numeric(15,2) Обязательства-Принято  обязательств  на

дату подтверждения
0

SD_Remains_Exec_Amt
Numeric(15,2) Остатки-Исполнение  на  дату

подтверждения
0

SD_Remains_Plan_Amt Numeric(15,2) Остатки-План на дату подтверждения 0

SD_Remains_Plan_GI_Amt
Numeric(15,2) Остатки-План  по  субсидиям  на  дату

подтверждения
0

SD_Remains_Plan_GI_Chang
e_Amt

Numeric(15,2) Остатки-План  по  субсидиям  с
изменениями на дату подтверждения

0

SD_Remains_Planchange_A
mt

Numeric(15,2) Остатки-План  с  изменениями  на  дату
подтверждения

0

SD_Remains_Submit_Target_
Amt

Numeric(15,2) Остатки-Подтверждено  плановых
показателей на дату подтверждения

0

SD_Income_Return_Income_
Amt

Numeric(15,2) Поступления-Возврат поступлений  на  дату
подтверждения

0

SD_Income_RecTarget_Amt
Numeric(15,2) Поступления-Восстановление  плановых

показателей на дату подтверждения
0

SD_Income_Exec_Amt
Numeric(15,2) Поступления-Исполнение  на  дату

подтверждения
0

SD_Income_Plan_Amt Numeric(15,2) Поступления-План на дату подтверждения 0

SD_Income_Plan_GI_Amt
Numeric(15,2) Поступления-План  по  субсидиям  на  дату

подтверждения
0

SD_Income_Plan_GI_Change
_Amt

Numeric(15,2) Поступления-План  по  субсидиям  с
изменениями на дату подтверждения

0

SD_Income_Planchange_Amt
Numeric(15,2) Поступления-План  с  изменениями  на  дату

подтверждения
0

SD_Income_Submit_Target_
Amt

Numeric(15,2) Поступления-Подтверждено  плановых
показателей на дату подтверждения

0

SD_GrantsGI_Plan_Amt
Numeric(15,2) Предоставление  субсидий-План  на  дату

подтверждения
0

Exp_Cash_Out_Rsv_Amt Numeric(15,2) Распределено-Кассовый план (резерв) 0

Productplan_Amt Numeric(15,2) Утверждено под  закупки 0

Sd_Productplan_Amt Numeric(15,2) Остатки-Подтверждено на закупки 0

Exp_Productplan_Amt Numeric(15,2) Резерв по закупкам 0

Planlimreference (Провайдер для справочника планирования
кассового плана)

3.498.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -
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Recipient_Id Numeric(15,0) Получатель -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР 0

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР 0

Kvr_Code Varchar(15) КВР 0

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kdf_Code Varchar(15) Дополнительный ФК 0

Kde_Code Varchar(15) Дополнительный ЭК 0

Kdr_Code Varchar(15) Дополнительный КР 0

Koeff Numeric(15,2) Коэффициент 0

Description Varchar(255) Описание -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Planlog (Проводки по кассовому прогнозу по расходам)3.499.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  документ,  сделавший
изменения

-

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Term Numeric(5,0) Период планирования -

Change_Date Date Дата изменения -

Queue_Carry Numeric(1,0)
Очередь  проводок  на  кассовый
прогноза по расходам

-

Carry_Status Numeric(1,0) Статус проводки 1

Delta_Amt Numeric(15,2) Сумма изменения 0

Budgcarry_Id Numeric(15,0) Тип бюджетной проводки 1

Docpart_Key Varchar(32)
Ключ частичного исполнения по
документу

-

Carry_Date Date Дата исполнения -

Linegroup_Code Numeric(18,0) Группа по бюджету -

Submit_date Date Дата подтверждения -
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Описание таблиц базы данныхPlanterm (Периоды планирования)3.500.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет периода -

Term Numeric(5,0) Номер периода 0

Term_Start Date Дата начала -

Caption Varchar(100) Наименование -

Term_Kind Numeric(15,0) Тип периода планирования -

Term_End Date Дата окончания -

Plantermkind (Типы периодов планирования)3.501.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Наименование -

Plan_Account_Imp (Соответствия показателей балансового счета
параметрам импортируемого файла)

3.502.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Str_Code Numeric(15,0) - -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Account_Name Varchar(255) Имя счета -

Finyear Numeric(4,0) Финансовый год -

Plan_Direct_Group (Группы расходных обязательств)3.503.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Direct_Group_Name Varchar(5)
Группа  расходного
обязательства

-

Description Varchar(2000) Описание -
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Описание таблиц базы данныхPlan_Direct_SubGroup (Подгруппы расходных обязательств)3.504.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Num Varchar(5) Номер -

Direct_SubGroup_Name Varchar(1000)
Подгруппа  расходного
обязательства

-

Description Varchar(1000) Описание -

Pl_Deptaffiliation_Id Numeric(15,0) Ведомственная принадлежность -

Pl_Bor_Budgserv_Okpd (Добавление ссылки на ОКПД)3.505.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Bor_Budgservice_Id Numeric(15,0) Бюджетная услуга (работа) -

Okpd_Code Varchar(15) ОКПД -

Pl_Conformity_KVRKES (Соответствия КВР/КОСГУ)3.506.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0)
Бюджет  расходного
обязательства

-

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Kes_Code Varchar(15) КОСГУ -

Pl_Direction (Расходные обязательства)3.507.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0)
Бюджет  расходного
обязательства

-

Directionexecform_Id Numeric(15,0) Форма исполнения -

Org_Id Numeric(15,0) Наименование РБС/ПБС -

Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации 2

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР -

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов
поступлений и выбытий

-

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -
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Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ -

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК -

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК -

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР -

Kadmi_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов
поступлений и выбытий

-

Ki_Code Varchar(15) КВИ -

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ -

Kdi_Code Varchar(15) Доп. КИ -

Fsi_Id Numeric(15,0) КИФ -

Name Varchar(255) Наименование -

Pl_Calcmethod_Id Numeric(15,0) Методика расчета -

Acceptable Smallint Принимаемое 0

Repyearbudget_Amt Double Precision Отчетный год бюджет -

Repyearfact_Amt Double Precision Отчетный год факт -

Curyearbudget_ Amt Double Precision Текущий год бюджет -

Nextyear_Amt Double Precision Очередной год -

Secondyearplan_Amt Double Precision Второй год планирования -

Thirdyearplan_Amt Double Precision Третий год планирования -

Nextyearbudgetreq_Amt Double Precision
Очередной  год  по
бюджетным заявкам

-

Nextyearbudgetinq_Amt Double Precision
Очередной год по справкам
об ассигнованиях

-

Include_Sub Smallint Включая подведомственные 0

Pl_Directiontype_Id Numeric(15,0)
Содержание  (Вид)
расходного обязательства

-

Allestimates Smallint
Признак  «Все  бланки
расходов»

-

PL_Permission_ID Numeric(15,0) Полномочие -

Nextyearbudgetreq_Amt _2Year Double Precision Второй  год  планирования
по бюджетным заявкам

-

Nextyearbudgetinq_Amt  T_2
year

Double Precision Второй  год  планирования
по  справкам  об
ассигнованиях

-

Nextyearbudgetreq_Amt _3Year Double Precision Третий  год  планирования
по бюджетным заявкам

-

Nextyearbudgetinq_Amt_3Year Double Precision Третий  год  планирования
по  справкам  об
ассигнованиях

-

Curyearfact_Amt Double Precision Текущий год факт -

Include_Date Timestamp Дата включения в реестр -
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Exclude_Date Timestamp Дата исключения из реестра -

Description Varchar(1000) Примечание -

Finrepyearplan_Amt Numeric(15,2) Отчетный год (план) 0

Finrepyearfact_Amt Numeric(15,2) Отчетный год (факт) 0

Fincuryearplan_Amt Numeric(15,2) Текущий год (план) на дату 0

Fincuryearfact_Amt Numeric(15,2) Текущий год (факт) на дату 0

Finnextyear_Amt Numeric(15,2) Очередной год 0

Finsecondyearplan_Amt Numeric(15,2) Второй год планирования 0

Finthirdyearplan_Amt Numeric(15,2) Третий год планирования 0

Amount Numeric(15,2) Сумма  на  текущий
финансовый год

0

Amount2 Numeric(15,2) Сумма  на  очередной
финансовый год

0

Amount3 Numeric(15,2) Сумма  на  очередной
финансовый год +1

0

Assign_Amount Numeric(15,2) Выделено  по
ассигнованиям  на  текущий
год бюджета

0

Assign_Amount2 Numeric(15,2) Выделено  по
ассигнованиям  на
очередной финансовый год

0

Assign_Amount3 Numeric(15,2) Выделено  по
ассигнованиям  на
очередной  финансовый  год
+1

0

Charge_Amount Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  на
текущий год бюджета

0

Charge_Amount2 Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  на
очередной финансовый год

0

Charge_Amount3 Numeric(15,2) Выделено  по  лимитам  на
очередной  финансовый  год
+1

0

Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма  по  договорам  на
текущий год бюджета

0

Contract_Amount2 Numeric(15,2) Сумма  по  договорам  на
очередной финансовый год

0

Contract_Amount3 Numeric(15,2) Сумма  по  договорам  на
очередной  финансовый  год
+1

0

Fin_Rsv_Amount Numeric(15,2) Резерв ПОФ 0

Fin_Amount Numeric(15,2) ПОФ 0

Out_Rsv_Amount Numeric(15,2) Резерв перечисления 0

Out_Amount Numeric(15,2) Перечисление 0

Plan_Amount Numeric(15,2) Сумма по кассовому плану 0

Finacceptable Numeric(1,0) Принимаемое 0
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Ini_Assign_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  ассигнованиям  на
текущий год бюджета

0

Ini_Assign_Amount2 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  ассигнованиям  на
очередной  финансовый  год
+1

0

Ini_Assign_Amount3 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  ассигнованиям  на
очередной  финансовый  год
+1

0

Ini_Charge_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по лимитам на текущий  год
бюджета

0

Ini_Charge_Amount2 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  лимитам  на  очередной
финансовый год

0

Ini_Charge_Amount3 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  лимитам  на  очередной
финансовый год +1

0

Ini_Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по  договорам  на  текущий
год бюджета

0

Ini_Contract_Amount2 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по договорам на очередной
финансовый год

0

Ini_Contract_Amount3 Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по договорам на очередной
финансовый год +1

0

Ini_Fin_Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по резерву ПОФ

0

Ini_Fin_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по ПОФ

0

Ini_Out_Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по резерву перечисления 

0

Ini_Out_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по перечислению 

0

Ini_Plan_Amount Numeric(15,2) Сумма  начальных  остатков
по кассовому плану

0

Regyearfact_Amt Double Precision Принимаемое -

Regyearbudget_Amt Double Precision Очередной год бюджет -

Plan_Direct_Subgroup_Id Numeric(15,0) Подгруппа  расходных
обязательств

-

Is_Own_Facilities Smallint Параметр  "За  счет
собственных средств"

1

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -
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Close_Date Timestamp Дата закрытия -

Pl_Directiontype (Группы нормативно-правовых актов)3.508.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(4000) Наименование группы -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет группы -

Pl_Directiontype_Line (Нормативно-правовые акты, включенные в
группы)

3.509.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Directiontype_Id Numeric(15,0)
Группа  нормативно-правовых
актов

-

Pl_Lawact_Id Numeric(15,0)
Нормативно-правовой  акт
(Заглавие)

-

Start_Date Timestamp Дата вступления в силу -

End_Date Timestamp Срок действия -

Law_Division Varchar(20) Раздел -

Law_Chapter Varchar(20) Глава -

Law_Entrynum Varchar(20) Номер статьи -

Law_Part Varchar(20) Часть -

Law_Point Varchar(20) Пункт -

Law_Subpoint Varchar(20) Подпункт -

Law_Paragraph Varchar(20) Абзац -

App_Numeric Varchar(255) Номер приложения -

Description Varchar(3000) Описание -

Pl_Direction_Doclines (Расходное обязательство, закладка
Координаты строк документов)

3.510.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Pl_Direction_Id Numeric (15,0) Расходное обязательство -

Estimate_Id Numeric (15,0) Бланк расходов -
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Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель 0

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР 0

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР 0

Kvr_Code Varchar(15) КВР 0

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по строке расходов 0

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов
поступлений и выбытий

0

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК 0

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК 0

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по строке расходов 0

Kadmi_Code
Varchar(15)

Классификатор
администраторов
поступлений и выбытий

0

Ki_Code Varchar(15) КВИ 0

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ по строке источников 0

Kdi_Code Varchar(15) Доп. КИ 0

Fsi_Id Numeric (15,0) КВФО по строке источников 0

Counteragent_Id Numeric (15,0) Контрагент 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели расходный -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -

Pl_Direction_Estimate (Привязка бланков расходов к расходным
обязательствам)

3.511.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Pl_Direction_Lawact (Привязка нормативно-правовых актов к
расходным обязательствам)

3.512.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Direction_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  расходное
обязательство

-
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Pl_Lawact_Id Numeric(15,0)
Ссылка на нормативно-правовой
акт

-

Law_Division Varchar(20) Раздел -

Law_Chapter Varchar(20) Глава -

Law_Entrynum Varchar(20) Номер статьи -

Law_Part Varchar(20) Часть -

Law_Point Varchar(20) Пункт -

Law_Subpoint Varchar(20) Подпункт -

Law_Paragraph Varchar(20) Абзац -

Finware Numeric(1,0) Финансовое обеспечение 0

Spending
Numeric(1,0) Расходование  средств  на

исполнение
0

Introduction Numeric(1,0) Введение 0

Establishment Numeric(1,0) Установление 0

Start_Date Timestamp Дата вступления в силу -

End_Date Timestamp Срок действия -

App_Numeric Varchar(4000) Номер приложение -

PNO Numeric(1,0) ПНО -

Pl_Faip_Obj (Справочник «Объекты ФАИП»)3.513.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящее наименование -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Code Varchar(14) Код бюджета -

Caption Varchar(2000) Наименование -

Pl_Lawact (Нормативно-правовые акты)3.514.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Lawacttype_Id Numeric(15,0) Тип нормативно-правового акта -

Act_Date Timestamp Дата нормативно-правового акта -

Act_Numeric Varchar(20)
Номер  нормативно-правового
акта

-

Caption Varchar(4000) Заглавие -

Start_Date Timestamp Дата вступления в силу -

End_Date Timestamp Срок действия -
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Sort_Code Numeric(15,0) Порядок вывода в РРО -

PPO_Id
Numeric(15,0) Публично-правовое

образование
0

Pl_Lawacttype (Типы нормативно-правовых актов)3.515.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий тип -

Caption Varchar(256) Название типа -

Sort_Code Numeric(15,0) Порядок вывода в РРО -

Pl_Lawact_Writer (Связка типов нормативно-правовых актов и
органов, издающих нормативно-правовые акты)

3.516.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Lawacttype_Id Numeric(15,0) Тип нормативно-правовых актов -

Pl_Lawwriter_Id Numeric(15,0)
Орган,  издающий  нормативно-
правовые акты

-

Pl_Lawwriter (Органы, издающие нормативно-правовые акты)3.517.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(256) Название -

Description Varchar(255) Описание -

Jurisdict_Level Numeric(15,0) Уровень органа власти -

Pl_Permission (Наименования полномочий, расходных обязательств)3.518.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(4000)
Наименование  полномочия,
расходного обязательства

-

Description Varchar(255) Описание -

Code Varchar(100)
Код наименования  полномочия,
расходного обязательства

-
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Code_Budglevel Varchar(2) Код (уровень бюджета) -

Code_Plan_Direct_Group_Id Numeric(15,0) Код (группа РО) -

Code_Number Numeric(5,0) Код (номер) -

Ppo_Id Numeric(15,0)
Публично-правовое
образование

-

Close_Date Timestamp - -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий код -

Pl_Rpltable (Создание таблицы для хранения объектов репликации
для АРМа настройки объектов репликации)

3.519.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Table_Name
Varchar(50) Название таблицы БД -

Exec_Order Numeric(15,0) Очередность репликации -

Pl_Serverprocessor_Name Varchar(50) - -

Fin_Serverprocessor_Name
Varchar(50) - -

Pn (Векселя)3.520.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Asset_Id Numeric(15,0) Ссылка на актив -

Issuer_Id Numeric(15,0) Эмитент -

Issue_Date Date Дата выпуска -

Counter_Date Date Дата погашения -

Face_Value Numeric(15,2) Номинал 0

Market_Value Numeric(15,2) Рыночная стоимость 0

Initial_Value Numeric(15,2) Начальная стоимость 0

Issue_Address Varchar(300) Место размещения -

Payment_Address Varchar(300) Место оплаты -

Acceptant_Id Numeric(15,0) Акцептант -

Accept_Date Date Дата акцепта -

Percent_Rate Numeric(5,2) Процентная ставка -

Percent_Period Numeric(3,0) Периодичность, мес. -

Series Varchar(20) Серия -
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Serial_Numeric Varchar(20) Номер -

Currency_Id Numeric(15,0) Валюта -

First_Holder_Id Numeric(15,0) Первоначальный получатель -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Ответственный операционист -

PPO (Публично-правовые образования)3.521.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий -

Code Varchar(11) Код -

Caption Varchar(255) Наименование -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Previousyearspays (Выплаты прошлых лет)3.522.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pos Numeric(15,0) Ключ строки в документе -

Loandoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на договор -

Payment_Date Date - -

Payment_Amount Numeric(15,2) - -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Payeeorg_Id Numeric(15,0) - -

Primarydoctype (Типы первичных документов)3.523.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(255) Наименование -

Discription Varchar(500) Список сокращений -

Proctree (Узлы обработки дерева сценариев)3.524.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -
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Parent_Id Numeric(15,0) Родительское действие -

Cond_Value Numeric(15,0) Условие выполнения 0

Seq_Order Numeric(15,0) Порядок выполнения -

Schema_Act Varchar(30) Выполняемое действие -

Params Varchar(300) Параметры -

Params_Only Numeric(1,0)
Флаг передачи только введенных
параметров

1

Remark Varchar(300) Комментарий -

Protocol (Протоколы)3.525.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Описание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель 0

Kfsr_Id Numeric(15,0) КФСР 0

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР 0

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР 0

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке 0

Kadmr_Code
Numeric(15,0) Классификатор администраторов

поступлений и выбытий
0

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК 0

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК 0
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Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР 0

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке 0

Q1_Amt Numeric(15,2) Сумма 1 кв. 0

Q2_Amt Numeric(15,2) Сумма 2 кв. 0

Q3_Amt Numeric(15,2) Сумма 3 кв. 0

Q4_Amt Numeric(15,2) Сумма 4 кв. 0

Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма договоров 0

Y2_Amount Numeric(15,2) Сумма за 2-й год исполнения 0

Y3_Amount Numeric(15,2) Сумма за 3-й год исполнения 0

Y2_Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма договоров 2-й год 0

Y3_Contract_Amount Numeric(15,2) Сумма договоров 3-й год 0

Total_Amount Numeric(15,2) Общая сумма 0

Proc_Number Varchar(20) Номер  процедуры  размещения
заказа

-

Lot_Numeric Varchar(20) Номер заказа -

Total_Amount_Req Numeric(15,2) Общая сумма заказа 0

Is_Imported Numeric(1,0) Импортирован 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Finish_Date Timestamp Конец отчетного периода -

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Aubu_Manager_Id Numeric(15,0) Идентификатор учредителя -

Aubu_Manager_Caption Varchar(2000) Наименование учредителя -

Aubu_Pay_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Aubu_Pay_Caption Varchar(2000) Учреждение -

Aubu_Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ -

Aubu_Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Aubu_Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО -

Aubu_Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидии -

Aubu_Kvr_Code Varchar(15) - -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Placeordermethod_Id Numeric(15,0) Способ размещения -

ProtocolReservedLimits3.526.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Protocol_Id
Numeric(15,0) Дата  поступления

сообщения 
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Message_Date
Timestamp Связанная  строка  СОП/

ИСОП 

Protocol_Line_Id Numeric(15,0) Суммы

Amount Numeric(15,2) - 0

Y2_Amount Numeric(15,2) - 0

Y3_Amount Numeric(15,2) - 0

Remove_Reserve_Flag Numeric(1,0) - 0

Protocoldoc (Привязка документов к протоколу)3.527.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Not_Processed Numeric(1,0) Признак необработанной строки -

Error_Description Varchar(2048) Описание ошибки -

Purposefulgrant (Целевые назначения)3.528.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(2000) Наименование -

Controlfk_Flag Numeric(1,0) Контроль в ФК 0

Charge_Amount Numeric(15,2) Зачислено 0

Distrib_Rsv_Amount Numeric(15,2)
Зарезервировано  к
распределению

0

Distrib_Amount Numeric(15,2) Распределено 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Out_Rsv_Amount Numeric(15,2) Резерв 0

Out_Amount Numeric(15,2) Перечислено 0

Code Varchar(20) Код -

Assigncuryear Numeric(15,2) Ассигнования текущий год 0

Assigncuryear1 Numeric(15,2) Ассигнования текущий год + 1 0

Assigncuryear2 Numeric(15,2) Ассигнования текущий год + 2 0

Limscuryear Numeric(15,2) Лимиты текущий год 0

Limscuryear1 Numeric(15,2) Лимиты текущий год + 1 0

Limscuryear2 Numeric(15,2) Лимиты текущий год + 2 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий тип -

Expcash_Amount Numeric(15,2) Кассовый план год 0

Finance_Amount Numeric(15,2) Профинансировано 0

Kd_Code Varchar(15) КВД -

Grbs_Distrib_Rsv_Amount Numeric(15,2) ГРБС  –  Зарезервировано  к
распределению

0

Grbs_Distrib_Amount Numeric(15,2) ГРБС – Распределено 0

Grbs_Assigncuryear Numeric(15,2) ГРБС  –  Ассигнования  текущего
года

0

Grbs_Assigncuryear1 Numeric(15,2) ГРБС  –  Ассигнования  текущего
года +1

0

Grbs_Assigncuryear2 Numeric(15,2) ГРБС  –  Ассигнования  текущего
года +2

0

Grbs_Limscuryear Numeric(15,2) ГРБС – Лимиты текущего года 0

Grbs_Limscuryear1
Numeric(15,2) ГРБС  –  Ассигнования  текущего

года +1
0

Grbs_Limscuryear2
Numeric(15,2) ГРБС  –  Ассигнования  текущего

года + 2
0

Grbs_Expcash_Amount Numeric(15,2) ГРБС – Сумма Кассового плана 0

Blok_flag Numeric(1,0) Признак актуальности 0

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК -

Charge_Adb_Amount Numeric(15,2) Зачислено АДБ 0

Inc_Amount_Year Numeric(15,2)
Бюджетные  назначения  текущий
год

0

Inc_Amount_Year1 Numeric(15,2)
Бюджетные назначения текущего
года +1

0

Inc_Amount_Year2 Numeric(15,2)
Бюджетные назначения текущего
года + 2

0

Inc_Cash_Amount Numeric(15,2) Кассовый план год 0

Grbs_Planlimit_Amount Numeric(15,2) ГРБС – Кассовый прогноз 0

Grbs_Planlimit_Rsv_Amount Numeric(15,2)
ГРБС  –  Зарезервировано  по
кассовому прогнозу

0

Planlimit_Amount Numeric(15,2) Кассовый прогноз 0

Planlimit_Rsv_Amount Numeric(15,2)
Зарезервировано  по  кассовому
прогнозу

0

Purposefulgrant_Fsource_Id Numeric(15,0) - -

Pay_Form Numeric(1,0) - -

Order_Form Numeric(1,0) - -

Сofinancing Numeric(1,0) Контроль сумм по коду цели 0

Disabled_checks Integer
Индивидуальное  отключение
контролей для кода цели

-

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Fo_exp_assign_year Numeric(15,2) ФО - Ассигнования текущий год 0

Fo_exp_assign_year1 Numeric(15,2)
ФО  -  Ассигнования  текущий
год+1

0

Fo_exp_assign_year2 Numeric(15,2)
ФО  -  Ассигнования  текущий
год+2

0

Fo_exp_assign_rsv_year Numeric(15,2)
ФО  -  Зарезервировано  текущий
год

0

Fo_exp_assign_rsv_year1 Numeric(15,2)
ФО  -  Зарезервировано  текущий
год+1

0

Fo_exp_assign_rsv_year2 Numeric(15,2)
ФО  -  Зарезервировано  текущий
год+2

0

Src_amount_year Numeric(15,2) - 0

Src_amount_year1 Numeric(15,2) - 0

Src_amount_year2 Numeric(15,2) - 0

Сredit_Аdb_Аmount Numeric(15, 2) - 0

Provided_Inc_Afford_Budget Numeric(15, 2) - 0

Brought_Bn_Bo_Pmbt Numeric(15, 2) - 0

Confirmed_Expense Numeric(15, 2) Подтвержденные расходы 0

Limitinfo_Amt Numeric(15, 2) - 0

Exp_Ibdebt_Amt Numeric(15, 2) - 0

Inc_Ibdebt_Amt Numeric(15, 2) - 0

Unused_Balance_Pay_Budget Numeric(15,2) - 0

Unused_Balance_Rec_Budget Numeric(15,2) - 0

Needs_Confirmation_Pay_Bud
get

Numeric(15,2) - 0

Needs_Confirmation_Rec_Bud
get

Numeric(15,2) - 0

Limitinfo_Adv_Amt Numeric(15,2) Сумма аванса 0

Send_Date Timestamp Дата выгрузки -

Purposefulgrant_Aims (Получение/Предоставление МБТ)3.529.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Line_Type Numeric(1,0) Тип строки -

Pay_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Pay_Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет отправителя -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет получателя -

Kfsr_Code Varchar(15) КФСР -

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ по расходной строке -

Kadmr_Code Varchar(15)
Классификатор  администраторов
поступлений и выбытий

-

Kdf_Code Varchar(15) Доп. ФК -

Kde_Code Varchar(15) Доп. ЭК -

Kdr_Code Varchar(15) Доп. КР -

Kadmd_Code Varchar(15)
Классификатор  поступлений  и
выбытий по доходной строке

-

Kd_Code Varchar(100) КД -

Kesd_Code Varchar(15) КОСГУ по доходной строке -

Kdd_Code Varchar(15) Доп. КД -

Fromretkd_Code Varchar(100) КВД от возвратов -

Fromretkesd_Code Varchar(15) КОСГУ от возвратов -

Toretkd_Code Varchar(100) КВД по возврату -

Toretkesd_Code Varchar(15) КОСГУ по возврату -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

PurposefulGrant_Carry (Резервирование по коду цели)3.530.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Purposefulgarant_Id Numeric(15,0) Целевое назначение -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Field_Name Varchar(30) Имя поля -

Pg_Field_Name Varchar(30) Имя разрешенного поля -

Carry_Status Numeric(1) - -

Transaction_Id Varchar(50) - -
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Описание таблиц базы данныхPurposefulgrant_Expkbk (КЦСР, КВР целевого назначения)3.531.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Kcsr_Code Varchar(15) КЦСР -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Purposefulgrant_Fsource (Источники средств МБТ)3.532.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Наименование -

Code Varchar(1) Код -

Purposefulgrant_Lawact_List (Привязка нормативно-правовых актов
к целевым назначениям)

3.533.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Pl_Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Purposefulgrant_Sums (Проводки по целевым назначениям)3.534.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Purposefulgarant_Id Numeric(15,0) Целевое назначение -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Field_Name Varchar(30) Имя поля -

Pg_Field_Name Varchar(30) Имя разрешенного поля -
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Описание таблиц базы данныхPzn (Временная таблица для обновления информации о банках)3.535.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Vkey Varchar(2) Ключ -

Pzn Varchar (2) - -

Imy Varchar (4) - -

Name Varchar (40) Наименование -

Cb_Date Date Дата начала -

Ce_Date Date Дата окончания -

Receiver (Получатели доходов)3.536.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация-получатель 0

Caption Varchar(255) Заголовок -

Isdefault Numeric(1,0)
Признак  получателя  доходов  по
умолчанию для организации

0

Foreign_Key Varchar(255) Внешний ключ документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Isactual Numeric(1,0) Признак Актуален -

Refattach (Файлы, присоединенные к записям справочников)3.537.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tablename Varchar(50) Таблица справочника -

Record_Id Numeric(15,0) ID записи в таблице -

Attach_Name
Varchar(255)

Наименование  прикрепленного
файла

-

Attach_Data Blob (80) Данные прикрепленного файла -

Author Numeric(15,0) Автор присоединенного файла -

Action_Date Timestamp Дата/время -
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Описание таблиц базы данныхRefdoc (Связи исполняющих кредитно-ссудных документов с
переоформленными договорами)

3.538.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на предыдущий договор -

Ref_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  существующие
документы

-

Referenceclass (Реестр справочников)3.539.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Caption Varchar(255) Заголовок -

Processor_Name Varchar(255) Серверный класс процессора -

Object_Class_Name Varchar(255) Серверный класс объекта -

Table_Name Varchar(255) Таблица -

Control_Class_Name Varchar(255) Внешний класс контроля -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Refinrate (Ставки рефинансирования)3.540.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Ratedate Timestamp Дата -

Rate Numeric(15,2) Ставка 0

Description Varchar(255) Описание -

Refjournal (Журнал работы со справочниками)3.541.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Ref_Id Numeric(15,0)
Справочник,  над  которым
производились действия

-

Ref_Obj_Id Numeric(15,0) Номер записи в справочнике -

Action_Name Varchar(64) Наименование действия -

Action_Data Blob(80) Данные действия -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Taskjournal_Id Numeric(15,0)
Ссылка на действие пользователя
в журнале действий пользователя

-

Work_date Date Рабочая дата -

Reg (Регионы. Временная таблица для обновления информации о
банках)

3.542.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Vkey Varchar(2) ID -

Rgn Varchar(2) Регион -

Name Varchar(40) Наименование региона -

Center
Varchar(30)

Наименование  населенного
пункта

-

Namet Varchar(40) Наименование области -

RegisterInfo (Редактор строки информации из реестра)3.543.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

PayOrder_Id Numeric(15,0) Индентификатор -

Register_number Numeric(15,0) Регистрационный номер -

Payer_disposal_number Numeric(15,0) – -

Payer_disposal_date Date – -

Transfer_date Date – -

Uin Varchar(20) УИН -

Transfer_sum Numeric(15,2) – -

Payer_taxcode Varchar(12) ИНН плательщика -

Payer_fio Varchar(70) ФИО плательщика -

Payer_address Varchar(70) Адрес плательщика -

Payer_caption Varchar(140) -

Payer_account Varchar(20) Счет плательщика -

Rec_taxcode Varchar(12) ИНН получателя -

Rec_fio Varchar(70) ФИО получателя -

Rec_address Varchar(70) Адрес получателя -

Rec_caption Varchar(140) – -

Rec_bank_account Varchar(20) – -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_fo_account Varchar(16) Счет получателя в ФО -

Payment_detail Varchar(210) – -

Registerdoc (Привязка документов к реестру)3.544.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Error_Description Varchar(2048) Описание ошибки -

Not_Processed Numeric(1,0) Признак необработанной строки -

Regpassingfk (Лист реестров платежей минуя счёт 40101 ФК)3.545.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(255) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Admin_Id Numeric(15,0) ФО/Администратор -

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН ФО/администратора -

Admin_Kpp Varchar(20) КПП ФО/администратора -

Admin_Name Varchar(2000)
Наименование  ФО/
администратора

-

Admin_Acc_Id Numeric(15,0) Счет ФО/администратора -

Admin_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/
администратора

-

Admin_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК ФО/администратора -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК  ФО/
администратора

-

Admin_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  ФК,  в  котором
открыт счет ФО/администратора

-

Admin_Ufk_Account Varchar(20)
Номер  счета  ФО/
администратора,  открытого  в
органах ФК

-

Admin_Coraccount Varchar(20)
Номер  корсчета  ФО/
администратора

-

Admin_Bic Varchar(9) БИК банка ФО/администратора -

Admin_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка  ФО/
плательщика

-

Admin_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
ФО/администратора

-

Admin_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка  ФО/
администратора

-

Admin_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК ФО/Администратора -

Regpassingfkdoc (Связанные документ реестров платежей минуя
счёт 40101 ФК)

3.546.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Связанный документ -

Regregister (Опись выгруженных реестров)3.547.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Doc_Date Timestamp Дата реестра -

Doc_Number Varchar(20) Номер реестра -

Doc_Amount Numeric(15,2) Сумма реестра 0

Export_Date Timestamp Дата выгрузки -

File_Name Varchar(12) Файл выгруженного реестра -

Doc_Id Numeric(15,0) Ссылка на реестр -
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Описание таблиц базы данныхRepcalcfields (Вычисляемые поля отчетов)3.548.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Report_Name Varchar(100) Наименование отчета -

Name Varchar(100) Название поля -

Expression Varchar(2000) Выражение -

Expression_View Varchar(2000) Просмотр выражения -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Locked_Flag Smallint Признак защищенности -

Itog_Flag Numeric(1,0) Признак расчета только в итогах 0

No_Div_Flag Numeric(1,0) Признак не использовать ед. изм. -

Repdata121 (Отчеты 121 формы)3.549.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Date_Budg Numeric(15,2)
Бюджетные  средства  на  дату
отчета

-

Date_Nobudg Numeric(15,2)
Внебюджетные  средства  на  дату
отчета

-

Row_Id Varchar(50) Идентификатор строки -

Date_Temp Numeric(15,2) Средства в пути -

Repdata130 (Отчеты 130 формы)3.550.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Newyear_Budg Numeric(15,2)
Бюджетные  средства  на  начало
года

-

Newyear_Nobudg Numeric(15,2)
Внебюджетные  средства  на
начало года

-

Date_Budg Numeric(15,2)
Бюджетные  средства  на  дату
отчета

-

Date_Nobudg Numeric(15,2)
Внебюджетные  средства  на  дату
отчета

-

Row_Id Varchar(50) Идентификатор строки -

Newyear_Temp Numeric(15,2) Средства на начало года в пути -

Date_Temp Numeric(15,2) Средства в пути -
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Описание таблиц базы данныхRepdatasrc (Список отчётных источников данных)3.551.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Dataclass Smallint Класс -

Params Blob(80) Параметры -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Name Varchar(20) Имя -

Repdatasrc_Group_Id Numeric(15,0)
Группа  отчетных  источников
данных

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Not_Valid Smallint Не валиден 0

Description Varchar(4000) Описание -

Repsrc_Type Numeric(4,0) Тип 0

Repdatasrc_Group (Группы отчётных источников данных)3.552.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Родительская запись -

Caption Varchar(100) Название -

Description Varchar(255) Описание -

Repfield (Поля отчетов)3.553.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Repform_Id Numeric(15,0) Ссылка на отчетную форму -

Seq_Order Numeric(14,0) Номер 0

Field_Name Varchar(50) Имя поля -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Required_Flag Numeric(1,0)
Признак  обязательности
заполнения

0

Field_Type Numeric(1,0) Тип поля 0

Edit_Mask Varchar(100) Маска редактирования -

Max_Length Numeric(3,0) Ширина поля -

Ref_Name Varchar(50) Название справочника -

Ref_Keyfields Varchar(100) Ключевые поля -

Ref_Resultfields Varchar(100) Результат -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Ref_Params Varchar(100) Параметры справочника -

Reference_Flag Numeric(1,0)
Признак  «Только  значение  из
справочника»

1

Params Blob(80) Значения -

Ctrl_Width Numeric(4,0) Ширина поля 0

Newline_Flag Numeric(1,0) Признак «На новой строке» 0

Ctrl_Height Numeric(4,0) Высота поля 0

Lines_Count Numeric(4,0) Количество строк в блоке 1

Def_Value Blob(80) Значение по умолчанию -

Visible_Sparam_Id Numeric(1,0) Признак видимости компонента -

Repfieldtune (Настройка полей отчетов)3.554.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Алиас поля -

Caption Varchar(255) Название поля -

Url Varchar(50) Серверный процессор -

Params Varchar(255) Параметры -

Repform (Отчетные формы)3.555.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Caption Varchar(1000) Заголовок -

Serverprocessor_Id Numeric(15,0) Серверный процессор -

Serveraction_Name Varchar(50) Действие процессора -

Xlt_Filename Varchar(100) Имя файла шаблона -

Unirepform_Id Numeric(15,0) Конструктор отчетных форм -

Subsystem_Id Numeric(15,0) Подсистема 0

Parent_Form Varchar(50)
Ссылки на форму родительского
документа

-

Java_class Varchar(255)
Java-класс  для  дополнительной
обработки

-
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Описание таблиц базы данных

Repkind (Типы отчетов организаций)3.556.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Заголовок -

Finance_Flag Numeric(1,0) Признак ввода финансирования 0

Cash_Flag Numeric(1,0) Признак ввода расхода 0

Fact_Flag Numeric(1,0)
Признак  ввода  фактического
расхода

0

Payables_Flag Numeric(1,0)
Признак  ввода  кредиторской
задолженности

0

Receivables_Flag Numeric(1,0)
Признак  ввода  дебиторской
задолженности

0

Contractor_Flag Numeric(1,0)
Признак  ввода  в  разрезе
контрагентов

0

Expense_Flag Numeric(1,0) Признак ввода расхода ПБС 0

Description_Flag Numeric(1,0)
Флаг  возможности  ввода
основания

0

Report (Отчеты)3.557.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(128) Наименование -

Caption Varchar(128) Заголовок -

Declaration Blob(80) Данные для построения отчета -

Exceltemplatename Varchar(255) Имя шаблона -

Reportsign (Редактор подписей отчета)3.558.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Заголовок -

Url Varchar(50) Класс объекта процессора -

Seq_Order Smallint Номер -

Sign_Type Smallint Тип -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Appointment_Id Numeric(15,0) Должность -

Appointment_Name Varchar(200) Наименование должности -

Fio Varchar(100) ФИО -

Phone_Flag Smallint Выводить телефон -

Params Varchar(2000) Параметры -

Default_Flag Smallint Сообщение об ошибке -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Phone_Numeric Varchar(20) Номер телефона -

Viewfio_Flag Smallint
Признак вывода блоков  подписи
и расшифровки

-

Report_Type Smallint
Тип  подписи:  общая  или
локальная

1

Sysuser_Id Numeric(15,0)
Пользователь  для  локальной
подписи

-

Reportwidth (Таблица для хранения ширины колонок)3.559.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Заголовок -

Url Varchar(50) Класс объекта процессора -

Report_Type Smallint
Тип  подписи:  общая  или
локальная

1

Sysuser_Id Numeric(15,0)
Пользователь  для  локальной
подписи

-

Is_Default Numeric(1,0) По умолчанию 0

Reportwidthdetail (Ширина колонок для отчетов)3.560.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Reportwidth_Id Numeric(15,0) Отчет -

Sheetname Varchar(50) Название листа -

Column_Id Varchar(50) Колонка -

Width Numeric(15,2) Ширина -
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Описание таблиц базы данныхRepprofile (Профили форм отчетов)3.561.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Form_Name Varchar(100) Имя формы -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Local_Flag Smallint Признак локального признака -

Name Varchar(100) Имя профиля -

Profile_Data Blob(80) Информация о профиле -

Reqroll (Реестры исполнения групп заявок)3.562.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель 0

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя 0

Rec_Account Varchar(35) Номер счета получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП получателя -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК получателя -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Reqrolldoc (Привязка заявок к распоряжениям на исполнение групп
заявок)

3.563.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Мастер-документ -

Slave_Id Numeric(15,0) Входящий документ -

Respperson (Лица, ответственные за получение средств)3.564.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Appointment_Id Numeric(15,0) Должность -

Fio Varchar(255) ФИО -

Phone Varchar(255) Телефон -

Actual_Flag Numeric(1,0) Признак актуальности 1

Family_Name Varchar(255) Фамилия -

First_Name Varchar(255) Имя -

Patronymic Varchar(255) Отчество -

Appointment_Name Varchar(255) Должность -

Note Varchar(255) Примечание -

Resppersondocs (Документы, удостоверяющие личность
ответственных лиц)

3.565.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Respperson_Id Numeric(15,0) Ответственное лицо -

Name Varchar(50) Наименование документа -

Serial Varchar(10) Серия -

DocNumeric Varchar(10) Номер -

Given_Org Varchar(255)
Организация,  выдавшая
документ

-

Given_Date Date Дата выдачи -



391
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхReststransferorder (Распоряжение на подкрепление)3.566.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0) Заголовок -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Direction Numeric(1,0) Направление платежа 0

Limiting_Date Timestamp Предельная дата перечисления -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Calc_Amount Numeric(15,2) Расчетная сумма -

Reserve_Amount Numeric(15,2) Сумма резерва 0

Pay_Acc_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255) Наименование  банка
плательщика

-

Pay_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета плательщика -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета получателя -

Debit_Date Timestamp Дата списания -

Calcmethod Numeric(1,0) Метод расчета 0

Kadmi_Code Numeric(15,0) Администратор -

Ki_Code Numeric(15,0) КИ -

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников -

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели источниковый -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации ФО -

Admin_Name Varchar(2000) Наименование организации ФО -

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН организации ФО -

Admin_Kpp Varchar(20) КПП организации ФО -

Pay_Ufk_Name Varchar(2000)
Наименование  УФК
плательщика

-

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет плательщика в УФК -

Pay_Filial_Name Varchar(255) Имя филиала плательщика -

Pay_OFK_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК
плательщика

-

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета
получателя в УФК

-

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет получателя в УФК -

Rec_Filial_Name Varchar(255)
Наименование  филиала  банка
получателя

-

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Наименование ОФК Получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Pay_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Аuthor_Id Numeric(15,0)
Статус  лица,  оформившего
документ

-

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации -

Pi_Budget_Code Varchar(106) КБК идентификатора платежа -

Pay_Okato Varchar(11) OKATO -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документ -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id  Numeric(15,0) Тип платежа -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Opertype_Caption Varchar (100) Заголовок типа операции -

Budget_Org_Caption Varchar (255) - -

Counteragent_Caption Varchar (255) - -

Purposefulgranti_Code Varchar (20) Код цели по источникам -
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Описание таблиц базы данныхRoleaccount (Ролевой доступ к счетам)3.567.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Account_Id Numeric(15,0)
Счет,  к  которому  разрешается
доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleappobj (Ролевой доступ к объектам приложений)3.568.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Appobjname Varchar(128)
Наименование  объекта
приложения

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

RoleAttach (Ролевой доступ к аттачам документа)3.569.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Documentclass_Id Numeric(15,0)
Класс,  к  которому  разрешается
доступ

-

Dispstatus_Id Numeric(15,0)
Статус, на  котором  разрешается
доступ к действию

-

Category_Id Numeric(15,0) Категории аттачей документа -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Rolebudget (Ролевой доступ к бюджетам)3.570.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Budget_Id Numeric(15,0)
Бюджет, к которому разрешается
доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0
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Описание таблиц базы данныхRoleclass (Ролевой доступ к классам документов)3.571.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Documentclass_Id Numeric(15,0)
Класс,  к  которому  разрешается
доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleestimate (Ролевой доступ к бланкам расходов)3.572.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Estimate_Id Numeric(15,0)
Бланк  расходов,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleevent (Ролевой доступ к действиям над документами)3.573.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Documentclass_Id Numeric(15,0)
Класс  документов,  к  которому
разрешается доступ

-

Dispstatus_Id Numeric(15,0)
Статус, на  котором  разрешается
доступ к действию

-

Event_Name Varchar(50) Название действия -

Rolefunc (Ролевой доступ к подсистемам)3.574.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Fununit_Name Varchar(50)
Подсистема,  к  которой
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0
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Описание таблиц базы данныхRoleGisGmp (Роли участников ГИС ГМП)3.575.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Rolekdt (Ролевой доступ к типам доходов)3.576.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Kdt_Id Numeric(15,0)
Тип  дохода,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleorg (Ролевой доступ к организациям)3.577.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Org_Id Numeric(15,0)
Организация,  к  которой
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleorgaccount (Ролевой доступ к счетам организаций)3.578.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Orgaccount_Id Numeric(15,0)
Счет  организации,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleorgrole (Ролевой доступ к ролям организаций)3.579.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Orgrole_Id
Numeric(15,0)

Роль  организации,  к  которой
разрешается доступ

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Rolepermission_Type (Ролевой доступ к типам разрешений)3.580.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Permission_Type_Id Numeric(15,0)
Тип  разрешения,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleplaninrefkind (Ролевой доступ к типам справочных данных)3.581.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Planinrefkind_Id Numeric(15,0)
Тип  справочных  данных,  к
которому разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

.

RolePPO (Ролевой доступ к ППО)3.582.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

PPO_Id Numeric(15,0)
Публично-правовое
образование,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Rolereciever (Ролевой доступ к получателям доходов)3.583.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Reciever_Id Numeric(15,0)
Получатель,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0
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Описание таблиц базы данныхRolerefclass (Ролевой доступ к справочникам)3.584.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Ref_Name Varchar(50)
Справочник,  к  которому
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleregister (Записи реестра ролей пользователей)3.585.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус -

Doc_Number Varchar(50) Номер -

Doc_Date Timestamp Дата -

Grantedrole_Id Numeric(15,0) Назначенное право -

Grantinguser_Id Numeric(15,0) Пользователь, назначивший роль -

User_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Grantdate Timestamp Дата назначения права -

Description Blob(80) Примечание -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Foreign_Key Varchar(50) Вешний ключ документа -

Fromdate Timestamp Период с -

Todate Timestamp Период по -

Operation Numeric(2,0) Выполненное действие -

Rolerepdatasrc_Group (Ролевой доступ к группам отчётных
источников данных)

3.586.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Repdatasrc_Group_Id Numeric(15,0)
Группа  источников  отчетов,  к
которой разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Roleright (Ролевые права)3.587.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Sysright_Name Varchar(50) Наименование права -

Roleunirepform_Group (Ролевой доступ к группам конструкторов
отчетных форм)

3.588.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Userrole_Id Numeric(15,0) Роль пользователя -

Unirepform_Group_Id Numeric(15,0)
Группа  отчетов,  к  которой
разрешается доступ

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Rpl (Объекты репликации)3.589.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Master_Id Numeric(15,0) Сайт-мастер -

Client_Id Numeric(15,0) Сайт-клиент -

Exec_Order Numeric(9,0) Очередность репликации 0

Name Varchar(100) Наименование -

Rpltype Numeric(2,0) Тип репликации 0

Rpl_Active Numeric(1,0) Признак активности объекта 1

Sent_Version Numeric(15,0) Отправленная версия 0

Received_Version Numeric(15,0) Полученная версия 0

Table_Name Varchar(50) Имя таблицы -

Serverprocessor_Name Varchar(50) Имя процессора -

Field1_Value Numeric(15,0)
Значение  1ого  поля  для
фильтрации

-

Field2_Value Numeric(15,0)
Значение  2ого  поля  для
фильтрации

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Field3_Value Numeric(15,0)
Значение  3его  поля  для
фильтрации

-

Field4_Value Numeric(15,0)
Значение  4ого  поля  для
фильтрации

-

Field5_Value Numeric(15,0)
Значение  5ого  поля  для
фильтрации

-

Filter_Condition Varchar(2000) Пользовательский фильтр -

Rpl$constraintfields (Поля констрейнтов)3.590.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Rpl$constraints_Id Numeric(18,0)
Констрейнт,  к  которому
принадлежит поле

-

Enum_Order Numeric(18,0)
Порядковый  номер  поля  в
констрейнте

-

Fieldname Varchar(50) Имя поля -

Target_Fieldname Varchar(50)
Название  поля  в  таблице,  на
которую ссылается констрейнт

-

Rpl$constraints (Констрейнты)3.591.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название констрейнта -

Triggername Varchar(20) Название триггера -

Tablename Varchar(50)
Название  таблицы,  к  которой
принадлежит констрейнт

-

Target_Tablename Varchar(50)
Название  таблицы,  на  которую
ссылается констрейнт

-

Update_Rule Varchar(11) Тип обновления ‘Restrict’

Delete_Rule Varchar(11) Тип удаления ‘Restrict’

Defferable Numeric(18,0) Признак defferable-констрейнта 0

Rpllog (Журнал удаленных записей)3.592.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Rpltable_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  таблицу  для
репликации

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Record_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  удаленной
записи

-

Generation Numeric(15,0) Поколение -

Field1_Value Numeric(15,0)
Значение  репликационного
(slice) поля удаленной записи

-

Field2_Value Numeric(15,0)
Значение  репликационного
(slice) поля удаленной записи

-

Field3_Value Numeric(15,0)
Значение  репликационного
(slice) поля удаленной записи

-

Field4_Value Numeric(15,0)
Значение  репликационного
(slice) поля удаленной записи

-

Field5_Value Numeric(15,0)
Значение  репликационного
(slice) поля удаленной записи

-

Transaction_Id Varchar(16) Ссылка на транзакцию -

Rpltable (Таблицы для репликации)3.593.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование таблицы -

Rplfield1 Varchar(50) 1ое поле фильтрации (slice-поле) -

Rplfield2 Varchar(50) 2ое поле фильтрации (slice-поле) -

Rplfield3 Varchar(50) 3ое поле фильтрации (slice-поле) -

Rplfield4 Varchar(50) 4ое поле фильтрации (slice-поле) -

Rplfield5 Varchar(50) 5ое поле фильтрации (slice-поле) -

Islog_Flag Numeric(1,0) Версия журнала 0

Isplugin Numeric(1,0) Признак виртуальной таблицы 0

Generation_Group Numeric(1,0)
Группа  таблицы,  определяющая
длительность хранения записей в
журнале поколений

0

Rpltableplugin (Таблица для формирования кодов RPL$-триггеров
для виртуальных таблиц Rpltable)

3.594.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Rpltable_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  таблицу  для
репликации

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Plugin_Rpltable_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  ID  виртуальной
таблицы в RPLTABLE

-

Join_Fragment Varchar(2000)

Фрагмент  sql-выражения  связи
между  подчиненной  и  главной
таблицами  провайдера.  В
фрагменте  регламентируется
именование  алиасов  таблиц  -  у
подчиненной алиас должен быть
slave, у главной – master.

-

Rpltablink (Связанные поля таблиц для репликации)3.595.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Rpltable_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  таблицу  для
репликации

-

Field_Name Varchar(50) Имя прилинкованного поля -

Rpltransaction (Последние версии, не сгенерированные в
транзакции)

3.596.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Num_Transaction Varchar(50) Номер транзакции -

Version_Logged Numeric(15,0) Версия -

Taskjournal_Id Numeric(15,0)
Ссылка на действие пользователя
в журнале действий пользователя

-

Rpl_Mode Numeric(18,0) Режим репликации 0

Rplversionlog (Последние версии, сгенерированные в транзакции)3.597.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Ver Numeric(15,0) Версия -

Num_Transaction Varchar(50) Номер транзакции -

Rpltable_Id Numeric(15,0) Таблица репликации -

Taskjournal_Id Numeric(15,0)
Ссылка на действие пользователя
в журнале действий пользователя

-

Record_Id Numeric(15,0) Запись -

Record_Action Numeric(1,0) Действие над записью 0
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Описание таблиц базы данныхRuleRequisite (Справочник реквизитов правил подписания и
проверок ЭП)

3.598.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Documentclass_Id Numeric(18,0) Класс документов -

Caption Varchar(255) Название -

Field_Name Varchar(50) Имя поля -

Ref_Param Varchar(255) Параметры -

Expr Varchar(255) Выражение -

RuleScript (Хранилище скриптов для правил наложения и проверки
цифровой подписи)

3.599.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Isactive Numeric(1,0) Признак активности 0

Body Varchar(2000) Скрипт -

Caption Varchar(256) Название -

Lang Varchar(50) - 'groovy'

Rules_Aniar (Справочник Настройка правил формирования полного
номера счета в бухгалтерских отчетах)

3.600.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Номер записи -

Version Numeric(15,0) Версия -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Accbook_Id Numeric(15,0) Бухгалтерская книга -

Account_Id Numeric(15,0) Бухгалтерский счет -

Anal_Kind Numeric(1,0) Классификация -

Accrule Varchar(255) Правило -
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Описание таблиц базы данныхSchexpdocs (Настройка автоматической выгрузки ЭД с ЭП)3.601.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Docclass_Id
Numeric (15,0)

Ссылка  на  класс  выгружаемых
документов

-

Statuses Varchar (255) Список статусов для выгрузки -

Roles
Varchar (255)

Список  ЭП-ролей  с  наличием
которого необходимо выгружать
документы

-

Remark Varchar (255) Комментарий -

Schplan (Расписание планировщика)3.602.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Schtask_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  задания
планировщика

-

Model Numeric(1,0) Модель запуска -

Days Varchar(7) Расписание по дням недели -

Start_Date Timestamp
Дата запуска (значение и способ
вычисления зависят от модели)

-

Isactive Numeric(1,0) Признак активности задания 1

Name Varchar(50) Наименование -

Last_Running_Time Timestamp Последний запуск -

Last_Start Timestamp Дата последнего запуска -

Params Varchar(255) Параметры -

Instance Varchar(255) Экземпляры сервера -

Last_Finish_Time Timestamp
Дата  последнего  окончания
выполнения

-

Last_Result Blob(80) Последний результат -

Run_After_Sys_Start Numeric(1) Запуск после системного старта 0

Schtask (Задания планировщика)3.603.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Название -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Описание -

Alone Numeric(1,0)
Признак  запуска  на  всех
серверах приложений

0

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Example Blob(80) Пример параметров -

Processor_XML Varchar(255) Имя серверного процессора -

Sc_Distribution (Доразмещение ценных бумаг)3.604.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Pos Numeric(15,0) Номер -

Loandoc_Id Numeric(15,0) Выпуск ценных бумаг -

Distrib_Date Timestamp Дата доразмещения -

Distrib_Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Sc_Issueform (Формы выпуска ценных бумаг)3.605.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Sc_Kind (Виды ценных бумаг)3.606.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Parent_Id Numeric(15,0) Вышестоящий вид -

Sc_Placementkind (Виды размещения ценных бумаг)3.607.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -
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Описание таблиц базы данныхSc_Redemptionorder (Порядок погашения ценных бумаг)3.608.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование -

Serveraction (Действия серверных процессоров)3.609.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Serverprocessor_Id Numeric(15,0)
Процессор,  которому
принадлежит действие

-

Action_Name Varchar(50) Наименование -

External_Flag Numeric(1,0) Флаг доступности извне 0

Readonly_Flag Numeric(1,0) Флаг доступа только для чтения 0

Javaclass_Name Varchar(100) Внешний обработчик -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Serializable_Flag Numeric(1,0) Признак сериализации XML 0

Servererror (Серверные ошибки)3.610.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Описание -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Serverprocessor (Серверные процессоры)3.611.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Classname Varchar(100) Класс объекта процессора -

Caption Varchar(100) Заголовок -

System_Flag Numeric(1,0) Признак системности 0

Public_Flag Numeric(1,0) Признак доступности извне 0

Data_Classname Varchar(100) Класс объекта данных -

Params Varchar(255) Параметры -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0
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Описание таблиц базы данныхServerprovider (Серверные провайдеры)3.612.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Classname Varchar(100) Класс объекта -

Public_Flag Numeric(1,0) Признак доступности извне 0

Caption Varchar(100) Заголовок -

Params Blob(80) Параметры -

Subsystem Numeric(15,0) Подсистема 0

Signexportlog (Логирование экспорта ЭП)3.613.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Digest_Id Numeric(15,0) Дайджест -

Export_Time Timestamp Дата экспорта -

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Dispstatus_Id
Numeric(15,0)

Отображаемый  статус
документа

-

Signtype Numeric(1,0) Тип подписи 0

Docattachex_Id Numeric(18,0) Путь прикрепленного файла -

SignFormat (Форматы ЭП)3.614.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Название -

SignType (Виды ЭП)3.615.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Название -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Signformat_Id Numeric(15,0) Формат ЭП -

Sitegate (Маршрутизация межсайтовых сообщений)3.616.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Mastersite_Id Numeric(15,0) Сайт-источник -

Slavesite_Id Numeric(15,0) Сайт-получатель -

Slavebudget (Бюджеты нижестоящих)3.617.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Foreign_Id Numeric(15,0) Бюджет нижестоящего -

Foreign_Site_Id Numeric(15,0) Сайт бюджета нижестоящего -

Caption Varchar(512) Название -

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

Sourcechange (Строки документов по источникам)3.618.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Srcdoc_Id Numeric(15,0) Ссылка на документ -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Ki_Code Numeric(15,0) КИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп.КИ 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Y1_Amt Numeric(15,2)
Сумма  бюджетных  назначений
по источникам на текущий год

0

Y2_Amt Numeric(15,2)
Сумма  бюджетных  назначений
по источникам на 2-й год

0

Y3_Amt Numeric(15,2)
Сумма  бюджетных  назначений
по источникам на 3-й год

0

Direction_Id Numeric(15,0) Расходное обязательство -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Extflag Numeric(15,0) Внешний статус 0

Q1_Amt Numeric(15,2) Сумма по 1-ому кварталу 0

Q2_Amt Numeric(15,2) Сумма по 2-ому кварталу 0

Q3_Amt Numeric(15,2) Сумма по 3-ому кварталу 0

Q4_Amt Numeric(15,2) Сумма по 4-ому кварталу 0

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативно-правовой акт -

Purposefulgrant_Id
Numeric(15,0) Код цели -

Counteragent_Caption
Varchar(255) - -

Purposefulgrant_Code
Varchar(20) Код цели по расходам -

Source_Indoc (Источники изменений бюджетных назначений по
доходам)

3.619.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Code Numeric(3,0) Код -

Description Varchar(255) Описание -

Source_Srcdoc (Источники изменений бюджетных назначений по
источникам)

3.620.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Code Numeric(3,0) Код -

Description Varchar(255) Описание -

Spawn_Acc_Rule (Правила порождения счетов)3.621.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет правила -

Caption Varchar(100) Наименование -

Priority Numeric(2,0) Приоритет -

Orgacctype_Id Numeric(15,0) Тип счета -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Currency_Name Varchar(50) Валюта -

Budget_Flag Numeric(1,0) Признак бюджетности счета -

Distributive_Flag Numeric(1,0)
Признак  распорядительности
счета

-

Accbook_Id Numeric(15,0) Бухгалтерская книга -

Balanceacc_Id Numeric(15,0) Балансовый счет -

Balance_Type Numeric(1,0) Признак сальдо -

Acc_Assetkind_Id Numeric(15,0) Тип актива -

Asset_Id Numeric(15,0) Основной актив -

Open_Date Varchar(20) Дата открытия -

Account_Numeric Varchar(35) Маска номера счета -

Acctype_Id Numeric(15,0) Тип счета 0

Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация 0

Specnote (Справочник специальных указаний)3.622.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Наименование -

Srcbudget (Информация по ИЧБ)3.623.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budgetline_Id Numeric(15,0) Ссылка на бюджетную строку -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет строки -

Ki_Code Varchar(15) КИ 0

Kdi_Code Varchar(15) Доп.КИ 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Kadmi_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Disabled_Cheсks Numeric(15,0) Бюджетные контроли для строки -

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -
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Описание таблиц базы данныхSrccashplan (Кассовый план по источникам)3.624.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Carry_Date Date Начало действия документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Period Varchar(2) Период ‘1’

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ki_Code Numeric(15,0) КВИ -

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Kadmi_Code Numeric(15,0) Гл. администратор -

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

M01_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  по
источникам на Январь

0

M02_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  по
источникам на Февраль

0

M03_Amt Numeric(15,2)
Сумма  кассового  плана  по
источникам на Март

0

M04_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Апрель
0

M05_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Май
0

M06_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Июнь
0

M07_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Июль
0

M08_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Август
0

M09_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Сентябрь
0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

M10_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Октябрь
0

M11_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Ноябрь
0

M12_Amt
Numeric(15,2) Сумма  кассового  плана  по

источникам на Декабрь
0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Counteragent_Caption Varchar(255) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Srccodes_Log (Редактор изменения кодов бюджетной
классификации в ИЧБ)

3.625.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  совершивший
действие

-

Change_Date Timestamp Дата изменения -

Work_Date Date Рабочая дата -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Budgetline_Id Numeric(15,0) Бюджетная строка -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Ki_Code Varchar (100) КВИ -

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ -

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

New_Budgetline_Id Numeric(15,0) Новая бюджетная строка -

New_Counteragent_Id Numeric(15,0) Новый контрагент -

New_Ki_Code Varchar (100) Новый КВИ -

New_Kdi_Code Numeric(15,0) Новый Доп. КИ -

New_Kadmi_Code Numeric(15,0)
Новый  классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

New_Kesi_Code Numeric(15,0)
Новый  КОСГУ  по  строке
источников

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

New_Fsi_Id Numeric(15,0)
Новый  КВФО  по  строке
источников

-

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

New_Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Новый Код цели -

Srcdoc (Документы по источникам)3.626.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Description Varchar(2000) Основание -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Carry_Status Numeric(1,0) Статус бюджетной проводки 0

Remark Varchar(255) Комментарий -

Source_Srcdoc_Id
Numeric(15,0)

Источник изменений бюджетных
назначений по источникам

-

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name
Varchar(255)

Наименование  организации
получателя

-

Rec_Account_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Name
Varchar(255)

Наименование  ТОФК
получателя

-

Rec_Ufk_Name Varchar(255) Наименование УФК получателя -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет в УФК получателя -

Rec_Coraccount
Varchar(20)

Корреспондентский  счет
получателя

-

Rec_Bic Varchar(9) БИК получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Filial_Name
Varchar(255)

Наименование  филиала  банка
получателя

-

Rec_Filial_Code Varchar(10) Филиал банка получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  счета  УФК
получателя

-

Carry_Date Date Дата утверждения -

Approve_Budget_Date Date Дата утверждения бюджета -

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Srcorder (Заявка на возврат по источникам)3.627.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Admin_Account Varchar(20) Номер счета администратора -

Admin_Account_Id Numeric(15,0) Счет администратора -

Admin_B_Name
Varchar(255)

Наименование  банка
администратора

-

Admin_Bic Varchar(9) БИК администратора -

Admin_Coraccount
Varchar(20)

Корреспондентский  счет
администратора

-

Admin_Filial_Code Varchar(10) Филиал банка администратора -

Admin_Filial_Name
Varchar(255)

Наименование  филиала  банка
администратора

-

Admin_Id Numeric(15,0) Администратор -

Admin_KPP Varchar(20) КПП администратора -

Admin_Name
Varchar(2000)

Наименование  организации
администратора

-

Admin_OFK_Code Varchar(50) ТОФК администратора -

Admin_OFK_Name
Varchar(2000)

Наименование  ТОФК
администратора

-

Admin_Org_Code
Varchar(50)

Код  организации
администратора

-

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН администратора -

Admin_Ufk_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  счета  в  УФК
администратора

-

Admin_UFK_Account Varchar(20) Счет в УФК администратора -

Admin_UFK_Name
Varchar(2000)

Наименование  УФК
администратора

-

Amount Numeric(15,2) Сумма 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Carry_Date Timestamp Дата исполнения -

Counteragent_Caption Varchar(255) - -

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент -

Description Varchar(2000) Основание -

Description_Lines Varchar(255) Основание строки -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус документа 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Ground_Doc_Date Timestamp Дата документа - основания -

Ground_Doc_Desc Varchar(512) Предмет документа - основания -

Ground_Doc_Kind Varchar(160) Вид документа - основания -

Ground_Doc_Number Varchar(100) Номер документа - основания -

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель основания платежа -

Guid Varchar(36)
Идентификатор  платежного
документа

-

Guid_Fk Varchar(50) Идентификатор запроса в УФК -

Kadmi_Code Varchar(15)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

-

Kbkdetail_Autospawn Numeric(1,0)
Режим  автоматического
формирования  Уведомления  об
уточнении КБК

0

Kdi_Code Varchar(15) Доп.КИ -

Kesi_Code Varchar(15) КОСГУ по строке источников -

Ki_Code Varchar(100) КВИ -

Opertype_Caption
Varchar(100) Заголовок типа операции -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Org_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Org_Account_Id Numeric(15,0) Счет плательщика -

Org_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
плательщика

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет плательщика -

Org_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка плательщика -

Org_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка плательщика -

Org_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Org_Kadm_Code Varchar(15)
Код  администратора
организации

-

Org_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Org_Name Varchar(2000) Наименование плательщика -

Org_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК плательщика -

Org_Ofk_Name Varchar(2000) Название ТОФК -

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Org_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Идентификатор счета УФК -

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК -

Org_Ufk_Name Varchar(2000) Название УФК -

Out_Amt Numeric(15,2)
Сумма  "Передано"
(используется  только  для
справки)

0

Pay_Okato Numeric(15,0) ОКАТО -

Paydoc_Amount Numeric(15,2) Сумма платежного документа 0

Paydoc_Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на платежный документ -

Paydoc_Doc_Date Timestamp Дата платежного документа -

Paydoc_Doc_Number Varchar(20) Номер платежного документа -

Paydoc_Kpp Varchar(9) КПП платежного документа -

Paydoc_Taxcode Varchar(20) ИНН платежного документа -

Paykind Nuneric(1,0) Вид платежа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид классификации по бюджету -

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) - -

Queue_Kind Nuneric(1,0) Очередь -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет получателя -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_B_Name Varchar(255) Название банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_Coraccount Varchar(20) Корсчет получателя -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка получателя -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка получателя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Ofk_Code Varchar(50) Код ТОФК получателя -

Rec_Ofk_Name Varchar(2000) Название ТОФК -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Идентификатор счета УФК -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Название УФК -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Resp_Fio_Boss Numeric(15,0) Руководитель -

Resp_Fio_Boss_Str Varchar(255) Должность руководителя -

Resp_Fio_Buh Numeric(15,0) Главный бухгалтер -

Resp_Fio_Buh_Str Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Resp_Post_Boss Varchar(255) Должность руководителя -

Resp_Post_Buh Varchar(255) Должность бухгалтера -

Resp_Sig_Date Timestamp Дата подписи -

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную  часть
для строки документа

-

Unknown_Last_Year_Flag Numeric(1,0)
Невыясненные  поступления
прошлых лет

0

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Fk_Anal_Kind Numeric(1,0) - -

Fk_Budget_Code Varchar(106) - -

Rec_OKATO Varchar(11) ОКАТО получателя -

Uin Varchar(25) УИН -

Pl_faip_obj_id Numeric(15,0) Идентификатор кода ФАИП -

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Opertype_Caption Varchar(100) Заголовок типа операции -

Counteragent_Caption Varchar(255) - -

Purposefulgrant_Code Varchar(20) Код цели по расходам -

Srcprogchange (Изменения уведомлений бюджетных назначений по
источникам)

3.628.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию
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Описание таблиц базы данных
Srcprogdoc_Id Numeric(15,0)

Ссылка  на  уведомление  о
бюджетных  назначениях  по
источникам

-

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ki_Code Numeric(15,0) КВИ 0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Kadmi_Code Numeric(15,0)
Классификатор
администраторов поступлений  и
выбытий

0

Kesi_Code Numeric(15,0) КОСГУ по строке источников 0

Fsi_Id Numeric(15,0) КВФО по строке источников 0

Purposefulgranti_Id Numeric(15,0) Код цели -

Srcprogdoc (Кассовые прогнозы по источникам)3.629.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Term Numeric(5,0) Период планирования 0

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Srcrequest (Заявка на кассовый расход по источникам)3.630.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  экземпляр
документа

-

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -



418
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  заголовочную
часть  для  строки
документа

-

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Reg_Date Date Дата регистрации -

Carry_Date Date Дата исполнения -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(2000) Комментарий -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Bankoper_Id Numeric(15,0) Вид банковской операции -

Queue_Kind Numeric(1,0) Очередность -

Pay_Id Numeric(15,0)
Идентификатор
плательщика

-

Pay_Taxcode Varchar(20) ИНН плательщика -

Pay_Kpp Varchar(20) КПП плательщика -

Pay_Name Varchar(2000)
Наименование
плательщика

-

Pay_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета
плательщика

-

Pay_Account Varchar(20) Номер счета плательщика -

Pay_Ofk_Code Varchar(50)
Код  ОФК,  в  котором
открыт счет плательщика

-

Pay_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК,  в
котором  открыт  счет
плательщика

-

Pay_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Pay_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК -

Pay_Corraccount Varchar(20)
Корсчет  банка
плательщика

-

Pay_Bic Varchar(9) БИК банка плательщика -

Pay_B_Name Varchar(255)
Название  банка
плательщика

-

Pay_Filial_Name Varchar(255)
Название  филиала  банка
плательщика

-

Rec_Id Numeric(15,0)
Идентификатор
получателя

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя -

Rec_Kpp Varchar(20) КПП получателя -

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета
получателя

-

Rec_Account Varchar(20) Номер счета получателя -

Rec_Ofk_Code Varchar(50)
Код  ОФК,  в  котором
открыт счет плательщика

-

Rec_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ОФК,  в
котором  открыт  счет
плательщика

-

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК -

Rec_Corraccount Varchar(20) Корсчет банка получателя -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка получателя -

Rec_B_Name Varchar(255)
Название  банка
получателя

-

Rec_Filial_Name Varchar(255)
Название  филиала  банка
получателя

-

Author_Id Numeric(15,0) Статус лица -

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0)
Вид  классификации  по
бюджету

-

Pi_Budget_Code Varchar(106) Код бюджета -

Ground_Id Numeric(15,0)
Показатель  основания
платежа

-

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период -

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа -

Paytype_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Kadmi_Code Numeric(15,0) Гл. администратор 0

Ki_Code Varchar(100) КВИ 0

Kesi_Code
Numeric(15,0) КОСГУ  по  строке

источников
0

Kdi_Code Numeric(15,0) Доп. КИ 0

Fsi_Code
Numeric(15,0) КВФО  по  строке

источников
0

Counteragent_Id Numeric(15,0) Контрагент 0

Rec_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка
получателя

-

Pay_Filial_Code Varchar(10)
Код  филиала  банка
плательщика

-

Limiting_Date
Timestamp

Предельная  дата
исполнения

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Paykind Numeric(1,0) Вид платежа -

Note Varchar(2000) Примечание -

Mainorg_Name
Varchar(1000)

Наименование
организации  главного
администратора

-

Mainorg_Kadm

Numeric(15,0)

Код  административной
подчиненности
организации   главного
администратора

-

Vat Numeric(15,2) НДС -

Boss_Id Numeric(15,0) Руководитель -

Boss_Fio Varchar(255) ФИО руководителя -

Boss_Post Varchar(255) Должность руководителя -

Executor_Id Numeric(15,0) Исполнитель -

Executor_Fio Varchar(255) ФИО исполнителя -

Executor_Post Varchar(255) Должность исполнителя -

Sign_Date Timestamp Дата подписи -

Pay_Code Varchar(50) Код плательщика -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК получателя -

Pay_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК плательщика -

Guid_Fk Varchar(50)
Идентификатор  запроса  в
УФК

-

Sign_Volume Smallint
Признак  полная/
сокращенная

1

Taxcode_PP Varchar(20)
ИНН  для  платежного
поручения

-

KPP_PP Varchar(9)
КПП  для  платежного
поручения

-

System_Flag Numeric(1,0) - 0

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Fk_Anal_Kind Numeric(1,0) - -

Fk_Budget_Code Varchar(106) - -

Uin Varchar(25) УИН -

Pl_faip_obj_id Numeric(15,0)
Идентификатор  кода
ФАИП

-

Pl_faip_obj_code Varchar(14) Код ФАИП -

Pay_Okato Varchar(11) ОКАТО -

Paytype_Code Varchar (2) Код Типа платежа -

Ground_Code Varchar (2) Код основания -

Counteragent_Caption
Varchar (255) - -

Purposefulgranti_Code
Varchar (20) Код цели по источникам -
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Описание таблиц базы данныхStagebudget (Роспись этапа договора по бюджету)3.631.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Contract_Id Numeric(15,0) Ссылка на договор -

Line_Numeric Numeric(5,0)
Номер  строки  расшифровки  по
бюджету

-

Stage_Numeric Numeric(5,0) Номер строки графика оплаты -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Ful_Amount Numeric(15,2) Сумма исполнено 0

Rsv_Amount Numeric(15,2) Сумма резерва 0

Ini_Amount Numeric(15,2) Начальная сумма 0

Orgaccount_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  счета
плательщика

-

Orgaccount Varchar(20) Счет плательщика -

Correct_Amt Numeric(15,2) Сумма изменения 0

Docs_Ini_Amount Numeric(15,2) Исп. с начала года 0

Stateservice (Перечень  государственных и муниципальных услуг)3.632.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Code Varchar(50) Код -

Caption Varchar(255) Наименование услуги -

Admin_Id Numeric(15,0) Администратор начисление -

Main_Admin_Id Numeric(15,0) Главный  администратор  доходов
Учредитель)

-

Lawact_Id Numeric(15,0) Нормативный правовой акт

Is_Stateservice Numeric(1,0) ГМУ (или платеж в бюджет) 0

Is_Traffic_Code Numeric(1,0) ПДД 0

Send_To_Rpgu_Flag Numeric(1,0) Выгружать на РПГУ 0

Supplier_Name Varchar(2000) Поставщик услуги

Supplier_Postal_Address Varchar(300) Адрес поставщика услуги

Rec_Id Numeric(15,0) Получатель платежа

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН получателя платежа

Rec_KPP Varchar(20) КПП получателя платежа

Rec_Name Varchar(2000) Наименование получателя платежа

Rec_Face_Acc_Id Numeric(15,0) ИД  лицевого  счета  получателя
платежа

Rec_Face_Acc Varchar(20) Лицевой счет получателя платежа
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Описание таблиц базы данныхRec_Account Varchar(20) Счет получателя

Rec_Bic Varchar(9) БИК

Rec_B_Name Varchar(255) Банк

Rec_Coraccount Varchar(20) Коррсчет

Rec_ACC_ID Numeric(15,0) ИД счета получателя

Rec_ACC Varchar(20) Счет получателя

Email Varchar(255) Электронная почта

Author_Id Numeric(15,0) Код идентификатора платежа

Pi_Anal_Kind Numeric(1,0) Вид  классификации  по  бюджету  в
ИДП

Pi_Budget_Code Varchar(106) Бюджетная классификация в ИДП

Pay_OKTMO Varchar(8) ОКТМО в ИДП

Ground_Id Numeric(15,0) Показатель  основания  платежа  в
ИДП

Taxperiod Varchar(10) Налоговый период в ИДП

Grnd_Doc_Number Varchar(20) Номер документа в ИДП

Grnd_Doc_Date Varchar(10) Дата документа в ИДП

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа в ИДП

Description Varchar(2000) Назначение платежа

Ls_Id Numeric(15,0)

Stockexchange (Биржи)3.633.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

SupportCryptoLib (Поддерживаемые библиотеки ЭП)3.634.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(255) Краткое описание -

LibType Varchar(20) Тип библиотеки WIN_CSP
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Описание таблиц базы данныхSupportCryptoLibFormat (Форматы поддерживаемых библиотек ЭП)3.635.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Supportcryptolib_id Numeric(15,0) Поддерживаемые библиотеки ЭП -

Signformat_id Numeric(15,0) Формат ЭП -

SupportCryptoLibParam (Параметры поддерживаемых библиотек
ЭП)

3.636.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Supportcryptolib_id Numeric(15,0) Поддерживаемые библиотеки ЭП -

Name Varchar(50) Наименование -

Val Varchar(255) Значение -

Symbcash (Символы кассы)3.637.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Description Varchar(255) Описание -

SymbcashLine3.638.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Symbcash_Id Numeric(15,0) Символ кассы -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Docpart_Key NumeriC(15,0) Ключ  частичного
исполнения по документу

-

Document_Id Numeric(15,0) Номер документа -

Note Varchar(255) Примечание -

Sympsecrexpschedule (Признаки секретности расходных расписаний)3.639.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(1) Значение -

Description Varchar(255) Описание -
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Описание таблиц базы данныхSysevent (Системные события)3.640.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Createtime Timestamp Время создания события -

Msgtype Numeric(1,0) Тип события -

Src Varchar(50) Источник события -

Sysuser_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  вызвавший
событие

-

Servername Varchar(50)
Сервер,  зафиксировавший
событие

-

Report Varchar(2000) Сообщение о событии -

Objectid Numeric(15,0)
Идентификатор  объекта,
вызвавшего событие

-

Extra Blob(80) Дополнительная информация -

Sysparam (Системные параметры)3.641.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Caption Varchar(100) Заголовок -

Param_Value Blob(80) Значение параметра Text

Sysuser_Id Numeric(15,0)
Пользователь,  для  которого
параметр актуален

-

Sysright (Специальные права)3.642.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Funcat_Name Varchar(50) Категория -

Description Varchar(255) Описание -
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Описание таблиц базы данныхSystemsite (Системный сайт)3.643.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Site_Id Numeric(15,0) Сайт системы -

Sitetype Numeric(1,0) Тип сайта 0

Subsystem Numeric(15,0) Тип подсистемы 0

Last_Generation Numeric(15,0) Последнее поколение -

Clean_Generation_1 Numeric(15,0)
Значение  последнего  чистого
поколения  изменений  (группа
таблиц 1)

-

Clean_Generation_2 Numeric(15,0)
Значение  последнего  чистого
поколения  изменений  (группа
таблиц 2)

-

Clean_Generation_3 Numeric(15,0)
Значение  последнего  чистого
поколения  изменений  (группа
таблиц 3)

-

As Integer - -

Sysuser (Пользователи системы)3.644.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Menu_Id Numeric(15,0) Меню пользователя -

Username Varchar(30) Имя пользователя в системе -

Pswd Varchar(50) Пароль -

Realname Varchar(100) ФИО -

Org_Roles Numeric(1,0)
Настройка  ролевого  доступа  к
бланкам  расходов  и
организациям

0

Remark Varchar(255) Описание -

Org_Id Numeric(15,0) Принадлежность к организации -

Panel_Id Numeric(15,0) Панель пользователя -

Ssl_Cert Blob(80) SSL-сертификат -

User_Locked Numeric(1,0)
Признак  блокировки  доступа
пользователя

0

Last_Cp_Time Timestamp
Дата/время  последней  смены
пароля пользователя

-

Commentary Varchar(2000) Комментарий -

Email Varchar(255) Адрес e-mail -

Person_Id Numeric(15,0) Физическое лицо -

Domen_Id Numeric(15,0) Домен 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Force_Cp_Mode Numeric(1,0)
Запрашивать  смену  пароля  при
входе

-

User_Type Numeric(1,0) Тип пользователя -

Archived Numeric(1,0) Архивный 0

No_Password_Expiry_Check
Numeric(1,0)

Не  контролировать  срок
действия пароля

-

User_Lock_Reason
Varchar(255) Причина блокировки -

SysuserExt (Пользователи системы)3.645.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Badattempt_Count Numeric(5,0)
Количество  неудачных  попыток
входа в систему

-

Last_Badattempt_Time Timestamp
Время  последней  неудачной
попытки входа в систему

-

Last_Login_Time Timestamp
Время  последнего  входа  в
систему

-

SysUserLog (Информация об изменении пароля)3.646.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(18,0) Пользователь системы -

Action_Type Numeric(1,0) Тип действия -

Action_Time Timestamp Время действия -

Taskjournal_Id Numeric(15,0)
Ссылка на действие  пользователя
в журнале действий пользователя

-

Targetgrantoper (Сведения об операциях с целевыми субсидиями)3.647.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Document_Id Numeric(15,0)
Ссылка  на  экземпляр
документа

-

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Amount Numeric(15,2) Сумма 0

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Reg_Date Timestamp Дата утверждения -

Prev_Date Timestamp Дата  предоставления
предыдущих сведений

-

Spvertree_Id
Numeric(15,0)

Версия  планирования
расходов

-

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Accountorg_Id Numeric(15,0)

Наименование  органа,
осуществляющего  ведение
лицевого  счета  по  иным
субсидиям

-

Doc_Type Numeric(1,0) Тип документа 1

Online_Error Blob(80) Ошибка онлайн-обмена -

Org Varchar(2000) Наименование учреждения -

Accountorg Varchar(2000)

Наименование  органа,
осуществляющего  ведение
лицевого  счета  по  иным
субсидиям

-

Manager_Id Numeric(15,0) Учредитель -

Manager Varchar(2000) Наименование учредителя -

Extstatus_Id Numeric(15,0)
Внешние  статусы
документов

0

Cheque_FIO_Boss Numeric(15,0) Руководитель учреждения -

Cheque_FIO_Boss_Str Varchar(255)
ФИО  руководителя
учреждения

-

Cheque_Boss_Post Varchar(255)
Должность  руководителя
учреждения

-

Cheque_FIO_Buhgalt Numeric(15,0)
Руководитель  финансово-
экономической службы

-

Cheque_FIO_Buhgalt_Str Varchar(255)
ФИО  руководителя
финансово-экономической
службы

-

Cheque_Buhgalt_Post Varchar(255)
Должность  руководителя
финансово-экономической
службы

-

Executor_Id Numeric(15,0) Ответственный исполнитель -

Executor_FIO Varchar(255)
ФИО  ответственного
исполнителя

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Executor_Post Varchar(255)
Должность  ответственного
исполнителя

-

Executor_Phone Varchar(50)
Телефон  ответственного
исполнителя

-

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Resp_Manager_Id Numeric(15,0)
Лицо,  утверждающее
документ

-

Resp_Manager_FIO Varchar(255)
ФИО  лица,  утверждающего
документ

-

Resp_Manager_Post Varchar(255)
Должность  лица,
утверждающего документ

-

Reregister_Date Timestamp
Дата  регистрации  изменения
(перерегистрации)

-

Archive_Date Timestamp Дата отправки в архив -

Real_Reg_Date Timestamp Дата регистрации -

Import_Error Varchar(2000) Результат проверки -

Fhdplan_Id Numeric(15,0) План ФХД -

Rest_Amoutn Numeric(15,2)
Остаток  средств  на  начало
года

0

Create_Date
Timestamp Дата создания -

Budget_Caption
Varchar(512) - -

TariffOnService (Справочник Аналитика и тарифы по платным
работам (услугам))

3.648.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Stateservice_Id Numeric(15,0) Перечень услуг -

Stateservice_Code Varchar(20) - -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Tariff Numeric(15,2) - -

Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код -

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке -

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ -

Start_Date Date Начало действия -

Finish_Date Date Конечная дата -

Available Numeric(1,0) - -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Payment_Start_Date Date - -

Payment_Finish_Date Date - -

Okato_Check_Rule Numeric(1,0) - -

Payer_Description Varchar(2000) - -

Paystatus_Def_Id Numeric(15,0) - -

Payreason_Def_Id Numeric(15,0) - -

Paytype_Def_Id Numeric(15,0) - -

Description Varchar(2000) Основание -

Doctypecode_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonserviceline13.649.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Paydocauthor_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonserviceline23.650.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Payground_Id Numeric(15,0) - -

Tariffonserviceline33.651.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Paytype_Id Numeric(15,0) Тип платежа -

Tariffonservicepayer3.652.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tariffonservice_Id Numeric(15,0) - -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Orgacc_Id Numeric(15,0) Счет организации -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Taxcode Varchar(20) - -

Kpp Varchar(9) КПП -

Org_Name Varchar(255) Наименование учредителя -

Account Varchar(20) - -

Bic Varchar(9) БИК -

Bank_Name Varchar(255) Название банка -

Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка -

Coraccount Varchar(20) Корреспондентский счет -

Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Ufk_Account_Id
Numeric(15,0) Идентификатор  номера

счета УФК
-

Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК -

Tariffonservicesupplier3.653.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tariffonservicepayer_Id Numeric(15,0) - -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Taxcode Varchar(20) ИНН -

Kpp Varchar(9) КПП -

Org_Name Varchar(255) Наименование учредителя -

Okato Varchar(11) ОКАТО -

Taskjournal (Журнал действий пользователей)3.654.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Action_Date Timestamp Дата действия -

Url Varchar(255) URL -

Task_Time Numeric(15,0) Время выполнения задания -

Processor_Name Varchar(255) Процессор -

Specification Varchar(255) Дополнительная информация -

Action_Name Varchar(255) Действие -

Completed Numeric(1,0) Завершенность -

Event_Type Numeric(15,0) Тип события -

Sysuser_id numeric(15,0) Идентификатор пользователя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_id numeric(15,0) Номер бюджета -

Server_host varchar(100) Адрес сервера -

Server_port numeric(5,0) Номер порта сервера -

Client_host varchar(100) Адрес клиента -

Client_port numeric(5,0) Номер порта клиента -

Territory (Территории)3.655.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(100) Название -

Parent_Id Numeric(15,0) Родительская территория -

Okato Varchar(11) ОКАТО -

Imns_Id Numeric(15,0) ИМНС -

Code Varchar(20) Код территории -

Budglevel_Id Numeric(15,0) Уровень бюджета -

OKTMO Varchar(8)
Общероссийский классификатор
территорий  муниципальных
образований

-

Transit_next_finyear (Таблица перехода на очередной фин. год)3.656.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

stage_name Varchar(100) Название -

stage_description Varchar(2000) Описание -

Tgoperline (Строка Сведений об операциях с целевыми субсидиями)3.657.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Tgoper_Id Numeric(15,0)
Сведения  об  операции  с
целевыми субсидиями

-

Kesr_Code Varchar(15) КОСГУ 0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Rest_Amt Numeric(15,2)
Разрешенный  к
использованию  остаток
субсидии прошлых лет

0

Entry_Amt Numeric(15,2) Планируемые поступления 0

Pay_Amt Numeric(15,2) Планируемые выплаты 0

Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций -

Girest_Id Numeric(15,0)

Код  субсидии  в  отношении
разрешенного к исполнению
остатка  субсидии  прошлых
лет

-

Fhdplaninfo_id Numeric (15,0)
Информация  о  плане  ФХД
для выгрузки на сайт ГМУ

-

Dd_Grantinvestment_Code   Varchar(20) - -

Dd_Grantinvestment_Captio
n

Varchar(2000) - -

Dd_Girest_Code Varchar(20) - -

Pl_Faip_Оbj_Id Numeric(15) код ФАИП -

Pl_Faip_Obj_Code
Varchar(14) - -

Old_Receivables_Amt
Numeric (15,2) - 0

Old_Receivables_Gi_Id
Numeric (15,0) - -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Budget_Id Numeric (15,0) Бюджет -

Kvr_Code Varchar(15) КВР -

Grantinvestment_Caption Varchar(2000) - -

Grantinvestment_Code Varchar(20) - -

Girest_Code Varchar(20) - -

Old_Receivables_Gi_Code Varchar(20) - -

TNP (Тип населенного пункта. Временная таблица для обновления
информации о банках)

3.658.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Vkey Varchar(2) ID -

Tnp Varchar(2) Ссылка -

Fullname Varchar(25) Тип населенного пункта -

Shortname
Varchar(5)

Тип  населенного  пункта
(сокращенно)

-
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Описание таблиц базы данныхTypeexpschedule (Типы расходных расписаний)3.659.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Code Varchar(2) Код -

Description Varchar(255) Описание -

UniDoc (Универсальный документ)3.660.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Id Numeric(15,0) Код (ID) -

Version
Numeric(15,0)

Число  изменений  записей
строки

-

Document_Id Numeric(15,0) Ссылка на экземпляр документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Doctype_Id Numeric(15,0) Тип документа -

Sender_Id Numeric(15,0) Отправитель -

Theme Varchar(50) Тема -

Body Varchar(255) Сообщение -

Report_Create_Date Timestamp Дата формирования отчета -

Report_Create_From Timestamp Период формирования отчета с -

Report_Create_To
Timestamp

Период  формирования  отчета
по

-

Orgaccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Read_Confirm_Id Numeric(15,0) - -

Read_Confirm_Email Varchar(255) - -

Read_Confirm_Sent Numeric(15,0) - 0

Read_Date Timestamp Дата прочтения -

Senderuser_Id Numeric(15,0) Отправитель (Пользователь) -

UniDocType (Типы универсальных документов)3.661.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(255) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -
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Описание таблиц базы данныхUnidoc_Receiver (Получатель универсального документа)3.662.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

UniDoc Numeric(15,0) Универсальный документ -

Receiver_id Numeric(15,0) Получатель -

Read_Date Date Дата прочтения адресатом -

Unirepform (Конструкторы отчетных форм)3.663.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Caption Varchar(4000) Наименование -

Not_Valid Numeric(1,0) Не валиден -

Report_Type Smallint Тип отчёта 1

Unirepform_Group_Id Numeric(15,0) Группа отчётных форм -

Xmldata Blob(80) Описание шаблона -

Unirepform_Group (Группы конструкторов отчетных форм)3.664.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Родительская запись -

Caption Varchar(100) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

Unirepsrc (Справочник шаблонов источников данных)3.665.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Caption Varchar(1000) Наименование -

Dataclass_Id
Smallint

Ключ  шаблона
(базонезависимый)

-

Repform_Name Varchar(50) Наименование формы -

Xmldata Blob(80) Описание шаблона -
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Описание таблиц базы данныхUnit (Единицы измерения)3.666.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Caption Varchar(256) Описание -

Unitgroup_Id Numeric(15,0) Группа единиц измерения -

OKEI Varchar(4)
Общероссийский классификатор
единиц измерения (ОКЕИ)

-

Unit_Group (Группы единиц измерения)3.667.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Parent_Id Numeric(15,0) Родительская запись -

Caption Varchar(255) Наименование -

Description Varchar(255) Описание -

UnspentFundsDecode (Расшифровка сумм неиспользованных
средств)

3.668.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Foreign_Key Varchar(50) Внешний ключ документа -

Document_Id Numeric(15,0) Идентификатор документа -

Documentclass_Id Numeric(15,0) Класс документа -

Dispstatus_Id Numeric(15,0) Статус документа -

Opertype_Id Numeric(15,0) Тип операции 0

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Doc_Number Varchar(20) Номер документа -

Doc_Date Timestamp Дата документа -

Title_Id
Numeric(15,0) Ссылка  на  заголовочную  часть

для строки документа
-

Oper_Kind Numeric(1,0) Вид операции -

Amount Numeric(15,2) Сумма документа 0

Card_Numeric Varchar(255) Номер дебетовой карты -

Org_Id Numeric(15,0) Учреждение -

Org_Taxcode Varchar(20) ИНН учреждения -

Org_Kpp Varchar(20) КПП учреждения -

Org_Name Varchar(2000)
Полное  наименование
учреждения

-
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Org_Code Varchar(50) Код клиента -

Org_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  номера лицевого
счета учреждения

-

Org_Account
Varchar(20)

Номер  лицевого  счета
учреждениея

-

Org_Ofk_Code Varchar(50) Номер ТОФК учреждения -

Org_Ofk_Name Varchar(2000)
Наименование  ТОФК
учреждения

-

Org_Ufk_Acc_Id
Numeric(15,0)

Идентификатор  счета  УФК
учреждения

-

Org_Ufk_Account Varchar(20) Счет УФК учреждения -

Org_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК учреждения -

Org_Bic Varchar(9) БИК банка учреждения -

Org_B_Name Varchar(255)
Наименование  банка
учреждения

-

Org_Coraccount Varchar(20) Корсчет учреждения -

Org_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка учреждения -

Org_Filial_Code Varchar(10) Код филиала банка учреждения -

Org_Credentials_Id Numeric(15,0) Орган, передавший полномочия -

Org_Credentials_Name Varchar(2000)
Название  органа,  передавшего
полномочия

-

Org_Credentials_Code Varchar(50)
Код  органа,  передавшего
полномочия

-

Rec_Id Numeric(15,0) Территориальный ФО/ОФК -

Rec_Taxcode Varchar(20) ИНН ФО/ОФК -

Rec_Kpp Varchar(9) КПП ФО/ОФК -

Rec_Name Varchar(2000) Полное наименование ФО/ОФК -

Rec_Acc_Id Numeric(15,0) Счет для выплаты наличных -

Rec_Account Varchar(20) Номер счета ФО/ОФК -

Rec_Bic Varchar(9) БИК банка ФО/ОФК -

Rec_B_Name Varchar(255) Наименование банка ФО/ОФК -

Rec_Coraccount Varchar(20) Номер корсчета ФО/ОФК -

Rec_Ufk_Name Varchar(2000) Наименование УФК -

Rec_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК -

Rec_Ufk_Account Varchar(20) Номер счета УФК -

Rec_Filial_Name Varchar(255) Филиал банка ФО/ОФК -

Rec_Filial_Code Varchar(10) Код филиала ФО/ОФК -

Rec_Org_Code Varchar(50) Код -

Chief_Id Numeric(15,0) Ответственное лицо -

Chief_FIO Varchar(255) ФИО руководителя -

Chief_Post Varchar(255) Должность руководителя -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Buh_Id Numeric(15,0) Главный бухгалтер -

Buh_FIO Varchar(255) ФИО главного бухгалтера -

Buh_Post Varchar(255) Должность главного бухгалтера -

Sign_Date Timestamp Дата подписания -

Description Varchar(2000) Основание -

Remark Varchar(255) Комментарий -

Description_Lines Varchar(2000)
Основание/Назначение  платежа
(для строк)

-

Anal_Kind
Numeric(1,0) Тип  строки:  0  -  расходы,  1  -

доходы, 2 - источники, 3 - АУ/БУ
-

Purposefulgrant_Id Numeric(15,0) Код цели -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Recipient_Id Numeric(15,0) Бюджетополучатель -

Kadmr_Code Numeric(15,0) КВСР null

Kfsr_Code Numeric(15,0) КФСР null

Kcsr_Code Numeric(15,0) КЦСР null

Kvr_Code Numeric(15,0) КВР null

Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ по расходной строке null

Kdf_Code Numeric(15,0) Доп. ФК null

Kde_Code Numeric(15,0) Доп. ЭК null

Kdr_Code Numeric(15,0) Доп. КР null

Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО по расходной строке null

Payer_Id Numeric(15,0) Плательщик -

Receiver_id Numeric(15,0) Получатель -

Territory_Id Numeric(15,0) Территория -

Kadmd_Code
Numeric(15,0) Классификатор  администраторов

поступлений и выбытий
null

Kd_Code Numeric(15,0) КВД null

Kesd_Code Numeric(15,0) КОСГУ по доходной строке null

Kdd_Code Numeric(15,0) Доп. КД null

Kdt_Code Numeric(15,0) Тип дохода null

Fsd_Id Numeric(15,0) КВФО по доходной строке null

Aubu_Kesr_Code Numeric(15,0) КОСГУ null

Aubu_Industrycode_Id Numeric(15,0) Отраслевой код null

Aubu_Fsr_Id Numeric(15,0) КВФО null

Aubu_Grantinvestment_Id Numeric(15,0) Код субсидий и инвестиций null

Purposefulgrantd_Id Numeric(15,0) Код цели доходный -

Extstatus_Id Numeric(15,0) Внешний статус 0

Pl_Faip_Obj_Id Numeric(15,0) Код ФАИП -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Pl_Faip_Obj_Code Varchar(14) - -

Admin_Taxcode Varchar(20) ИНН организации ФО -

Admin_Id Numeric(15,0) Идентификатор организации ФО -

Admin_Kpp Varchar(9) КПП организации ФО -

Admin_Acc_Id Numeric(15,0) Счет ФО/администратора -

Admin_Account Varchar(20) Номер счета ФО/администратора -

Admin_Name Varchar(2000) Наименование организации ФО -

Admin_Org_Code
Varchar(50) Код  организации

администратора
-

Admin_Ofk_Code Varchar(50) ТОФК ФО/администратора -

Admin_Ofk_Name
Varchar(2000) Наименование  ТОФК  ФО/

администратора
-

Admin_Ufk_Name
Varchar(2000) Наименование  ФК,  в  котором

открыт счет ФО/администратора
-

Admin_Ufk_Acc_Id Numeric(15,0) Счет УФК ФО/Администратора -

Admin_Ufk_Account

Varchar(20) Номер  счета  ФО/
администратора,  открытого  в
органах ФК

-

Manager_Id Numeric(15,0) Администратор -

Manager_Caption Varchar(2000) Наименование администратора -

Aubu_Kvr_Code Varchar(15) - -

Cr_Anal_Kind Numeric(1,0) Бюджетная классификация -

Cr_Direction Numeric(1,0) Расходное обязательство -

Updpackage (Пакеты обновления системы)3.669.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Receive_Time Timestamp Время прибытия пакета -

Process_Time Timestamp Время обработки -

Source_Build Varchar(50) Исходный билд -

Target_Build Varchar(50) Конечный билд -

Model Varchar(100) Модель обновления -

Sender_Id Numeric(15,0) Сайт-источник -

Receiver_Id Numeric(15,0) Сайт-приемник -

Dispstatus Numeric(1,0) Статус обновления 0

Bundle_Path Varchar(512) Путь к архиву обновления -

Update_Log Blob(80) Лог обновления -

Description Varchar(1024) Описание -
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Update_Startup_File Numeric(1,0) Файл обновления -

Useraccount (Доступ пользователей к счетам)3.670.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Account_Id Numeric(15,0) Счет -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userbudget (Доступ пользователей к бюджетам)3.671.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Usercert (Сертификаты пользователей)3.672.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Ссылка на пользователя -

SerialNumber Varchar(64) Серийный номер -

Subject Varchar(255) Субъект -

IssuerserialNumber Varchar(64) Серийный номер поставщика -

Issuer Varchar(1000) Поставщик -

Validfrom Timestamp Действителен с -

Validby Timestamp Действителен по -

Remark Varchar(1000) Комментарий -

Certencoded Blob(80) Код -

Revokeddate Timestamp Дата отзыва ‘4000-01-01’

Checkoid Numeric(1,0)
Признак  проверки  условий
использования  при  подписи
сертификатом

0
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Описание таблиц базы данныхПоле Тип Описание Значение по умолчанию

Full_Issuer Varchar(255)
Полное  наименование
поставщика сертификата

-

Signtype_Id Numeric(15,0) Вид ЭП 1

IsNotNotify Numeric(1,0) Не напоминать 0

Subject_Ogrn Varchar(20) ОГРН субъекта -

Subject_Inn Varchar(13) ИНН субъекта -

Subject_Location Varchar(300) Место нахождения субъекта -

Subject_Status Numeric(1,0) Статус субъекта 0

Assignee Varchar(100) Уполномоченный представитель -

Subject_Org Varchar(255) Организация субъекта -

Subject_Title Varchar(255) - -

Blocked Numeric(1,0) Заблокирован 0

Crlpoint_Id Numeric(15,0)
Идентификатор  точки
распространения списка отзыва

-

Subject_Email Varchar(255) E-mail

Subject_Snils Varchar(100) СНИЛС

Ca_Name Varchar(255) Наименование УЦ

Ca_Contact_Info Varchar(1024) Контактная информация УЦ

Usercertsysuser (Связь сертификатов с пользователями)3.673.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Usercert_Id Numeric(15,0) Сертификат -

Userestimate (Доступ пользователей к бланкам расходов)3.674.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Estimate_Id Numeric(15,0) Бланк расходов -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 1
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Описание таблиц базы данныхUserkdt (Доступ пользователей к типам доходов)3.675.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Kdt_Id Numeric(15,0) Тип дохода -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userorg (Доступ пользователей к организациям)3.676.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Org_Id Numeric(15,0) Организация -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 1

Userorgaccount (Доступ пользователей к счетам организаций)3.677.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

OrgAccount_Id Numeric(15,0) Счет организации -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userorgrole (Доступ пользователей к ролям организаций)3.678.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Orgrole_Id Numeric(15,0) Роль организации -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userpermission_Type (Доступ пользователей к типам разрешений)3.679.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Permission_Type_Id Numeric(15,0) Тип разрешения -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0



442
БАРМ.00022-38 32 01-2

Описание таблиц базы данныхUserPPO (Доступ пользователей к ППО)3.680.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

PPO_Id Numeric(15,0)
Публично-правовое
образование

-

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userprofile (Профиль пользователя)3.681.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Pvalue Blob(80) Значение -

Userreceiver (Доступ пользователей к получателям доходов)3.682.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Receiver_Id Numeric(15,0) Получатель доходов -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0

Userrepdatasrc_Group (Доступ пользователей к группам отчётных
источников данных)

3.683.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Repdatasrc_Group_Id Numeric(15,0) Группа источников данных -

Access_Mode Numeric(1,0) Режим доступа 0
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Описание таблиц базы данныхUserrole (Роли пользователей)3.684.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Name Varchar(50) Наименование -

Role_Type Numeric(1,0) Тип роли 0

Description Varchar(255) Описание -

Issignrole Numeric(1,0) Признак роли для ЭП -

Isblocked Numeric(1,0) Признак блокировки роли 0

Usersession (Сессии пользователей)3.685.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь системы -

Budget_Id Numeric(15,0) Бюджет -

Work_Date Date Рабочая дата -

Server_Host Varchar(100) Наименование хоста сервера -

Server_Port Numeric(5,0) Порт сервера -

Client_Host Varchar(100) Наименование хоста клиента -

Client_Port Numeric(5,0) Порт клиента -

Open_Time Timestamp Дата открытия -

Close_Time Timestamp Дата закрытия -

Usersessionaccess (Данные об обращениях в рамках
пользовательских сессий)

3.686.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Access_Time Timestamp Время последнего доступа -

Request_Count Numeric(9,0) Количество запросов в сессии 0
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Описание таблиц базы данныхUserunirepform_Group (Доступ пользователей к группам
конструкторов отчетных форм)

3.687.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Sysuser_Id Numeric(15,0) Пользователь -

Unirepform_Group_Id Numeric(15,0) Группа отчетов -

Access_Mode Numeric(1,0) Способ доступа 0

UsesCryptoLib (Используемые библиотеки ЭП)3.688.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Supportcryptolib_id Numeric(15,0) Поддерживаемые библиотеки ЭП -

Description Varchar(255) Краткое описание -

RequesterType Numeric(1,0)

Определяет  возможность
использования библиотеки. 0: ни у
кого, 1: у сервера, 2: у  клиента, 3: у
сервера и клиента

-

UsesCryptoLibParam (Параметры используемых библиотек ЭП)3.689.

Поле Тип Описание Значение по умолчанию

Usescryptolib_id Numeric(15,0) Используемые библиотеки ЭП -

Name Varchar(50) Наименование -

Val Varchar(255) Значение -
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Таблицы, не используемые в системеТаблицы, не используемые в системе4.

Табл. 3. Таблицы, которые не используются в системе «АСУ БП «АЦК-
Финансы»

№ Таблица Примечание

1. BUDGORDERINC -

2. CERTREQUESTOID

3. CERTUSAGECONDS -

4. CUCRULESIGN -

5. CUCUSERROLE -

6. DIRECTIVE
Справочник  директив,  является  основанием  для  документов  по
взаимным расчетам

7. DIRECTION Расходные обязательства

8. IB_BUDGET Взаимодействующие бюджеты

9. IB_BUDGET_BUDGGROUP Соответствие бюджетов группам

10. IB_BUDGGROUP Группы бюджетов

11. IB_DOCAUTOFILL Настройки автозаполнения документов

12. IB_DOCAUTOFILL_BUDGLEVEL -

13. IB_FFPGRANT Расчет дотаций из ФФП

14. IB_FFPGRANT_COL Настройка колонок АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

15. IB_FFPGRANT_LINE Строки АРМ «Расчет дотаций из ФФП»

16. IB_FUND Фонды

17. IB_FUND_LINE1 Строки дополнительных нормативов

18. IB_FUND_LINE2
Контроли настроек частей фонда, отражающихся в таблице АРМ
«Расчет дотаций из ФФП»

19. IB_INVESTMENT_PROJECT Инвестиционные проекты

20. IB_INVESTMENT_PROJECT_LINE Критерии (показатели) эффективности проекта

21. IB_MEASUREDOC -

22. IB_MEASUREDOC_DATE -

23. IB_MEASUREDOC_EXECUTER -

24. IB_MEASUREDOC_SHELUDE -

25. IB_PARAMVAL
ИБР/ИНП/Расчетные показатели/Расчетные коэффициенты/Расчетные
показатели ФР

26. IB_PARAMVAL_TOTALS Итоги справочника показателей

27. IB_PARAMVALCALC Расчетные формы показателей межбюджетных трансфертов

28. IB_PARAMVALTYPE Типы справочников показателей

29. IB_SRCPARAMVAL Показатели исходных данных
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Таблицы, не используемые в системе№ Таблица Примечание

30. IB_SRCPARAMVAL_LINE Строки показателей исходных данных

31. IB_SRCREFKIND Группы показателей

32. IB_SUBFINDOC Субвенции ФК/Субсидии

33. IB_SUBFINLINE Строки субвенций ФК/субсидий

34. IB_TARGET_PROGRAM Целевые программы

35. IB_VER Версии межбюджетных отношений

36. KINDOPER Таблица зарезервирована

37. MN_ANALITICSIGN -

38. MN_DATADOMAIN -

39. MN_DW_DATA -

40. MN_DW_METADATA -

41. MN_GROUPLEVEL -

42. MN_VALUETYPE -

43. MONITORING_DATA -

44. MONITORING_DATA_LINE -

45. MONITORING_PARAM -

46. MONITORING_PARAM_TEXT -

47. PLANASSCALCMETHOD
Привязка методов расчетов к бюджетным заявкам/справкам об
ассигнованиях

48. PLANASSCOEF
Соответствие бюджетных заявок/справок по ассигнованиям и
коэффициентов

49. PLANASSCOEFSOUL -

50. PLANASSDOC Бюджетные заявки/Справки об ассигнованиях

51. PLANASSDOCPROGDOC -

52. PLANASSDOCSUM Список сводных бюджетных заявок

53. PLANASSDOCSUMDOC Привязка документов к сводным бюджетным заявкам

54. PLANASSGOODS Соответствие бюджетных заявок/справок об ассигнованиях и товаров

55. PLANASSGOODSBASE -

56. PLANASSGROUP
Детализация (группировка) бюджетных строк ЭД «Справка об
ассигнованиях»

57. PLANASSGROUP_ESTIMATE
Привязка бланков расходов к детализации (группировке) строк ЭД
«Справка об ассигнованиях»

58. PLANASSGROUP_SP_VERTREE
Привязка версий планирования расходов к детализации (группировке)
строк ЭД «Справка об ассигнованиях»

59. PLANASSLINE Строки бюджетной заявки/справки об ассигнованиях

60. PLANASSOBJ
Соответствие бюджетных заявок/справок по ассигнованиям и объектов
бюджетного учета

61. PLANASSSOUL
Расшифровка строки расходного ЭД с использованием нормативно-
подушевого метода расчета

62. PLANINCALC Таблица расчётов для справок об ассигнованиях
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Таблицы, не используемые в системе№ Таблица Примечание

63. PLANINDOC Годовые прогнозы по доходам

64. PLANINDOCTEMPLATE Группы строк по планированию доходов

65. PLANINDOCTEMPLATE_LINE Строки документов по планированию доходов

66. PLANINDOCTYPE Типы документов

67. PLANINKBK Коды доходов

68. PLANINKBKLINE Дополнительные коды доходов

69. PLANINNORMASSIGN Нормативы отчислений

70. PLANINNORMASSIGNKIND Варианты значений нормативов отчислений

71. PLANINNORMASSIGN_LINE1 Привязка КВД к нормативу отчислений

72. PLANINNORMASSIGN_LINE2 Привязка уровней бюджета к нормативу отчислений

73. PLANINNORMASSIGN_LINE3 Привязка территорий к нормативу отчислений

74. PLANINPROGDOC
Расчет ожидаемых поступлений/расчетных параметры для
прогнозирования доходов

75. PLANINPROGDOCLINE
Строки расчета ожидаемых поступлений/расчетных параметров для
прогнозирования доходов

76. PLANINREF Отчетные данные и иные сведения для прогноза доходов

77. PLANINREFKIND Типы справочных данных

78. PLANINREFLINE Строки отчетных данных и иных сведений для прогноза доходов

79. PLANINREFSRC Источники справочных данных

80. PLANINREFTERR Таблица фактов на основе таблицы PLANINREF

81. PLANINREPFORM Формы отчета

82. PLANINVAULTBUDGLEVEL Свод бюджетов разных уровней

83. PLANSRCREF
Отчетные данные и иные сведения для прогноза источников
финансирования бюджета

84. PLANSRCREF_LINE
Строки отчетных данных и иных сведений для прогноза источников
финансирования бюджета

85. PLPFP_APMARM АРМ СФП

86. PLPFP_ARM_COLUMN_CONFIG Настройка колонок АРМ СФП

87. PLPFP_ARM_CONFIG Показатели СФП

88. PLPFP_ARM_CONFIG_B Привязка показателя СФП к взаимодействующему бюджету

89. PLPFP_ARM_CONFIG_T Привязка показателя СФП к территории

90. PLPFP_CONFIG Настройка СФП и показателей

91. PLPFP_CONFIG_L Привязка настройки СФП или показателя к уровню бюджета

92. PLPFP_SCEN Сценарные условия

93. PLPFP_SED Показатели социально-экономического развития

94. PLPFP_SEDVAL Значения показателей социально-экономического развития

95. PLPFP_SRCTYPE Типы исходных данных
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Таблицы, не используемые в системе№ Таблица Примечание

96. PL_BALANCE_BUDGET_EXECUTE Баланс исполнения бюджета

97. PL_BOR_BS_FACTOR_SERV Бюджетные услуги, закладка «Показатели качества»

98. PL_BOR_BS_PARAMS
Бюджетные  услуги,  закладка  «Параметры,  формирующие  варианты
предоставления услуг»

99. PL_BOR_BS_PRICE_TARIFF Бюджетные услуги, закладка «Предельные цены и тарифы»

100. PL_BOR_BS_PT_LAWACT Бюджетные услуги, закладка «НПА, устанавливающий цены (тарифы)»

101. PL_BOR_BS_PT_LAWWRITER Бюджетные услуги, закладка «Орган, устанавливающий цену»

102. PL_BOR_BS_SERVICE_VARIANTS
Бюджетные  услуги,  закладка  «Варианты  предоставления  услуги
(работы)»

103. PL_BOR_BS_SUPPLIER Бюджетные услуги, закладка «Поставщики»

104. PL_BOR_BS_V_CONSUMER Вариант предоставления услуги (работы), закладка «Потребители»

105. PL_BOR_BS_V_DIRECTION
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «Расходные
обязательства»

106. PL_BOR_BS_V_FACTOR_SERV
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «Показатели
качества»

107. PL_BOR_BS_V_FIN_SERVICE
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «Источники
финансирования»

108. PL_BOR_BS_V_LAWACT Вариант предоставления услуги (работы), закладка «НПА»

109. PL_BOR_BS_V_PRICE_TARIFF
Вариант предоставления услуги (работы), закладка «Предельные цены
и тарифы»

110. PL_BOR_BS_V_PT_LAWACT
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «НПА,
устанавливающий цены (тарифы)»

111. PL_BOR_BS_V_PT_LAWWRITER
Вариант  предоставления  услуги  (работы),  закладка  «Орган,
устанавливающий цену»

112. PL_BOR_BS_V_SUPPLIER Вариант предоставления услуги (работы), закладка «Поставщики»

113. PL_BOR_BUDGSERVICE Бюджетные услуги

114.
PL_BOR_BUDGSERVICE_CONSU
MER

Привязка потребителей услуг к бюджетным услугам

115.
PL_BOR_BUDGSERVICE_FIN_SER
VICE

Привязка источников финансирования услуг к бюджетным услугам

116.
PL_BOR_BUDGSERVICE_LAWAC
T_LIST

Нормативно-правовые акты, закрепляющие бюджетную услугу

117. PL_BOR_TASK Справочник целей и задач

118.
PL_BOR_TASK_FACTOR_RESUL
T

Справочник целей и задач /Показатели результативности

119. PL_BOR_TASK_LAWACT Справочник целей и задач/Основание для разработки программы

120. PL_BP_TASK Справочник стратегических целей и задач

121. PL_BP_TASK_FACTOR_RESULT
Справочник  стратегических  целей  и  задач/Показатели
результативности

122. PL_BP_TASK_FACTOR_RESVAL
Справочник  стратегических  целей  и  задач/Значение  показателя
результативности

123. PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE Модель оценки стоимости бюджетной услуги
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Таблицы, не используемые в системе№ Таблица Примечание

124.
PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LI
NE1

Привязка типов учреждений к модели оценки стоимости бюджетной
услуги.

125.
PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LI
NE2

Привязка категорий (групп) потребителей к модели оценки стоимости
бюджетной услуги

126.
PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LI
NE3

Привязка вариантов предоставления услуги к модели оценки
стоимости бюджетной услуги

127.
PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LI
NE4

Привязка характеристик услуг (учреждений) к модели оценки
стоимости бюджетной услуги.

128.
PL_BUDGSERVICE_ESTIMATE_LI
NE5

Строки структуры стоимости услуги для моделей оценки стоимости
бюджетной услуги

129. PL_BUDGSERVICE_EST_AMT Стоимость услуги по компонентам расходов

130. PL_BUDGSERVICE_EST_ENL -

131. PL_BUDGSRV_ESTIMATE_LINE6 Строки стоимости услуги по компонентам расходов

132.
PL_BUDGSRV_ESTLINE6_SERVIC
E

Общая стоимость услуги  по модели оценки стоимости бюджетной
услуги

133. PL_BUDGVERSION Версии бюджета

134. PL_CALCFORM Расчетные формы

135. PL_CALCFORM_LINE Строки расчетной формы

136. PL_CALCFORMULA Формулы

137. PL_CALCMETHOD Методы авторасчета

138. PL_CALCPERIOD Периодичность расчетов

139. PL_CALCREF Привязка расчетной формы к справочнику

140. PL_CATEGORY_TAXPAYER Категории налогоплательщиков

141. PL_COEFFICIENT Коэффициенты

142. PL_COEFFICIENT_ESTIMATE Привязка коэффициента к бланку расходов

143. PL_COEFFICIENT_LINE Редактор строки коэффициента

144. PL_COEFVAR Варианты коэффициентов

145. PL_COLOUR_SPECTRUM Справочник цветовых гамм АРМ руководителя

146. PL_CONSUMER Потребители услуг

147. PL_CORRFACTOR Корректирующие показатели

148. PL_CORRFACTOR_CAPTION Названия корректирующих показателей

149. PL_CORRFACTOR_LAWACT
Привязка корректирующих показателей к правоустанавливающим
документам

150. PL_CORRFACTOR_VALUE Привязка корректирующих показателей к значениям

151. PL_COSTCALCMETHOD Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение задания

152. PL_COSTCALCMETHOD$IMP -

153. PL_COSTCALCMETHOD$IMP1 -

154.
PL_COSTCALCMETHODLINE_MO
DEL

Привязка  модельного  учреждения  к  строке  настройки  структуры
затрат на финансовое обеспечение задания
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155.
PL_COSTCALCMETHODLINE_OR
G

Привязка организации к строке настройки структуры затрат на

финансовое обеспечение задания

156. PL_COSTCALCMETHOD_LINE
Строка  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
задания

157. PL_COSTCALCMETHOD_SERV
Детализация  по  услугам  строки  настройки  структуры  затрат  на
финансовое обеспечение задания

158. PL_DATAONDCDEBT
Отчетные данные и иные сведения о кредиторской/дебиторской
задолженности

159. PL_DATAONDCDEBTLINE
Строки отчетных данных и иных сведений о кредиторской/дебиторской
задолженности

160. PL_DATE_NAMES Справочник названий дат

161. PL_DEPTAFFILIATION Ведомственная принадлежность

162. PL_DEPTAFFILIATION_LINE
Строки справочника «Ведомственная принадлежность/группы
организаций»

163. PL_DIRECTIONDOC ЭД Расходное обязательство

164.
PL_DIRECTION_AMOUNT2_ON_
DATE

-

165.
PL_DIRECTION_AMOUNT3_ON_
DATE

-

166.
PL_DIRECTION_AMOUNTCURYE
AR

Суммы расходного обязательства по бюджету текущего года на дату

167.
PL_DIRECTION_AMOUNTCURYE
ARFACT

Фактические суммы расходных обязательств текущего года на дату

168.
PL_DIRECTION_AMOUNTNEXTY
EAR

Расходное обязательство - Очередной год

169.
PL_DIRECTION_AMOUNTREGYE
AR

Расходное обязательство - Очередной год бюджет на дату

170.
PL_DIRECTION_AMOUNTREGYE
ARFACT

Расходное обязательство - Очередной год факт на дату

171.
PL_DIRECTION_AMOUNTREPYE
AR

Расходное обязательство - Отчетный год на дату

172.
PL_DIRECTION_AMOUNTSECON
DYEAR

Расходное обязательство – Первый год планового периода

173.
PL_DIRECTION_AMOUNTTHIRD
YEAR

Расходное обязательство – Второй год планового периода

174.
PL_DIRECTION_AMOUNT_ON_D
ATE

-

175. PL_DIRECTION_FORM Формы обязательств

176. PL_DIRECTION_OTHER Иные обязательства

177. PL_EXECSTATETASKDOC Исполнение государственного (муниципального) задания

178.
PL_EXECSTATETASK_BUDGSER
V

Исполнение ГМУ Закладка "Бюджетные услуги"

179.
PL_EXECSTATETASK_COMPSER
V

Исполнение ГМУ Закладка "Наличие жалоб на качество услуг"
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180.
PL_EXECSTATETASK_FACTSER
V

Исполнение ГМУ Закладка "Показатели качества"

181. PL_EXECSTATETASK_FIN Исполнение ГМУ Закладка "Финансовое исполнение"

182. PL_EXECSTATETASK_VARSERV
Исполнение  ГМУ  Закладка  "Варианты  предоставления  услуги
(работы)"

183. PL_EXECSTATETASK_VOL_FIN Исполнение ГМУ, Расшифровка закладки "Финансовое исполнение"

184. PL_EXECSTATETASK_VOL_SERV Исполнение ГМУ, Закладка «Объём оказываемых услуг»

185. PL_EXEC_PROGDOC Исполнение программы

186. PL_EXEC_PROGDOC_EXP
Строки  расходов  на  реализацию  программы  в  ЭД  Исполнение
программы

187. PL_EXEC_PROGDOC_EXP2
Редактор  строки  фактических  расходов  на  мероприятие  в  ЭД
Исполнение программы

188. PL_EXEC_PROGDOC_FAC_RES Строки показателей результативности в ЭД Исполнение программы

189. PL_EXEC_PROGDOC_LINE_EXP2
Строки  фактических  расходов  на  мероприятие  в  ЭД  Исполнение
программы

190. PL_EXPENSENORM Нормативы расходов

191. PL_EXPENSENORMLINE Строки нормативов расходов

192.
PL_EXPENSENORMLINE_LAWAC
T

Нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативы расходов

193. PL_EXPENSETYPE Виды расходов

194. PL_FINLASTYEAR Данные для расчета планируемых расходов

195. PL_FINLASTYEAR_LINE Строки данных для расчета планируемых расходов

196. PL_FLYDATATYPE Типы данных для расчета планируемых расходов

197. PL_GF_PARAMS Вариативные параметры (варианты) предоставления услуг

198. PL_GF_VARIANTS Провайдер справочника Варианты предоставления услуги

199. PL_INCCASHPLAN Кассовый план по доходам

200. PL_IND_COEFF Индивидуальные коэффициенты

201. PL_IND_COEFF_LINE Строка Индивидуальных коэффициентов

202. PL_JAVACLASS Серверные классы

203. PL_KADM Ведомственный классификатор расходов прошлых лет

204. PL_KBK_PROP Виды классификаторов прошлых лет

205. PL_KBK_TERM Периоды классификаторов

206. PL_KBKCONFORMITY Соответствия КБК

207. PL_KBKCONVERSION Преобразования КБК

208. PL_KCSR Классификатор целевой статьи расходов прошлых лет

209. PL_KD Классификатор видов доходов бюджета прошлых лет

210. PL_KDD Дополнительный доходный код прошлых лет

211. PL_KDE Дополнительный экономический код прошлых лет
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212. PL_KDF Дополнительный функциональный код прошлых лет

213. PL_KDI Дополнительный код источников прошлых лет

214. PL_KDR Дополнительный код расхода прошлых лет

215. PL_KDT Тип дохода прошлых лет

216. PL_KES
Классификатор операций сектора государственного управления
расходов прошлых лет

217. PL_KFSR Функциональный классификатор расходов прошлых лет

218. PL_KI Код источников прошлых лет

219. PL_KI_NAME
По идее должна быть таблица наименований кодов источников
прошлых периодов. Но такого справочника в меню нет.

220. PL_KVR Классификатор вида расходов прошлых лет

221. PL_LAWMEMBERSHIP Принадлежности к закону

222. PL_LEGAL_STATUS_PROGRAMS Справочник Правовой статус программ

223. PL_MEASURE_FINAUTHORITY Справочник отраслевых отделов финансового органа

224. PL_MEASURE_GROUPS Справочник Группы мероприятий

225. PL_MEASURE_PROVIDEDINFO Справочник Предоставляемая информация

226. PL_MODELINSTITUTION Справочник Модельные учреждения

227. PL_MODELINSTITUTION_ORGS Справочник Модельные учреждения, закладка Организации

228. PL_NORMTYPE Типы нормативов

229. PL_OBJBUDGET Объекты бюджетного учета

230. PL_OBJBUDGET_LINE Виды расходов по объектам бюджетного учета

231. PL_OBJBUDGET_OBJPLINE Привязка объекта бюджетного учета к характеристике

232. PL_OBJBUDGET_ORGPRMLINE
Редактор  параметров  организации  объектов  бюджетного  учёта/
паспортов организаций

233. PL_OBJPROP Характеристики объектов

234. PL_OBJTYPE Виды объектов

235. PL_OBJTYPE_LINE Привязка вида объекта к видам расходов

236. PL_OBJTYPE_LINE2 Привязка вида объекта к характеристикам

237. PL_OKVED
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
прошлых лет

238. PL_PLANASSLINE_RECALC Данные для автоматического перерасчета бюджетных строк

239. PL_POSTCATEGORIES Категории должностей

240. PL_POSTGROUPS Группы должностей

241. PL_PROGDOC Программы

242. PL_PROGDOC_FACTOR_RESULT Показатели результативности

243. PL_PROGDOC_LINE_CHAR Строки характеристик мероприятий

244. PL_PROGDOC_LINE_EXP Строки расходов на реализацию программы
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245. PL_PROGDOC_LINE_EXP2 Строки расходов на проведение мероприятий

246. PL_PROGDOC_LINE_FACRES Строки показателей результативности

247. PL_PROGDOC_LINE_PLAN Строки плана мероприятий

248. PL_PROGDOC_REASON Основание для разработки программы

249. PL_RANK_ETS Разряды единой тарифной сетки (ЕТС)

250. PL_ROLLOFPOST Реестр должностей

251. PL_SOURCE_FIN_SERVICE Источники финансирования услуг

252. PL_SRVPRCCOMPONENT Компонента стоимости услуги

253. PL_SSHK Справочник СШК

254. PL_SSHK_KIND Параметры СШК

255. PL_STATETASKDOC Государственное (муниципальное) задание

256. Pl_STATETASKLINE Строки ЭД государственного (муниципального) задания

257. PL_STATETASK_CESEXECSERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Основание  для
прекращения

258. Pl_STATETASK_CONSUMER
Привязка потребителей услуг к строкам государственного
(муниципального) задания

259. PL_STATETASK_DIRECT_SERV
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Расходные
обязательства

260. PL_STATETASK_FACTOR_GEN
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Общие
требования

261. Pl_STATETASK_FACTOR_SERV
Показатели качества услуги в государственном (муниципальном)
задании

262. PL_STATETASK_GF_VARIANTS
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Варианты
предоставления услуги (работы)

263.
PL_STATETASK_HALTEXECSER
V

Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Основание  для
приостановления

264. Pl_STATETASK_LAWACT
Привязка нормативно-правовых актов к строкам государственного
(муниципального) задания

265. PL_STATETASK_LAWWRITER
Привязка  органов,  издающих нормативно-правовые  акты  к  строкам
государственного (муниципального) задания

266. PL_STATETASK_ORDCHECKING
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Порядок
контроля

267.
PL_STATETASK_ORDER_INFOR
M

Привязка  порядка  информирования  потенциальных потребителей  об
оказании  бюджетной  услуги  к  строкам  государственного
(муниципального) задания

268.
PL_STATETASK_ORDER_LAWA
CT

Привязка  нормативно-правовых актов  порядка  оказания  бюджетной
услуги к строкам государственного (муниципального) задания

269. Pl_STATETASK_PRICE_TARIFF
Показатели предельной цены и тарифов в государственном
(муниципальном) задании

270. PL_STATETASK_PROC_SERVICE
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Основные
процедуры
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271. PL_STATETASK_PROG_ACTION
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Программа
действий

272. PL_STATETASK_PROPERTY Государственное (муниципальное) задание, закладка Имущество

273. PL_STATETASK_REPRULE
Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  Требования  к
отчетности

274.
PL_STATETASK_TECHSTATE_L
AWACT

Государственное  (муниципальное)  задание,  закладка  требований  к
материально-техническому состоянию

275. Pl_STATETASK_VOL_SERVICE
Показатели объема (состава) услуги в государственном
(муниципальном) задании

276.
PL_STATETASK_VOLSRV_TOTA
L

Создание  итогов  для  услуг  ЭД  "Государственное  задание"  по
показателю и единице измерения

277. PL_STATUS_TAXPAYER Статус налогоплательщиков

278. PL_TAXRATE Ставки налогов

279. PL_TEMPLATE Список шаблонов документов по планированию расходов

280. PL_TEMPLATE_LINE Строки шаблонов документов по планированию расходов

281. PL_TITLE_FACTOR Название нормативных и иных показателей

282. PL_TYPE_INSTITUTION Типы учреждений

283. PL_TYPE_INSTITUTION_ORGS Привязка организаций к типам учреждений

284. RLB_IB_SRCREFKIND
Развязочная таблица для трансформации справочника
«Характеристики исходных данных» в «Группы показателей»

285. RLB_IB_SRCREFKIND_SPV_HIST
Развязочная таблица для трансформации справочника
«Характеристики исходных данных» в «Группы показателей»

286. ROLEPLANINREFSRC Ролевой доступ к источникам справочных данных

287. ROLEPLPFPARMCONFIG Ролевой доступ к ветвям АРМ СФП

288. ROLEPL_DEPTAFFILIATION Ролевой доступ к ведомственной принадлежности

289. ROLESP_CATEGORY Ролевой доступ к категориям листов расчетной таблицы

290. ROLESP_VARIANTOFUSER Ролевой доступ к вариантам и документов других пользователей

291. ROLESP_VERTREE Ролевой доступ к версиям расходов

292. RP_DOC Документы по взаимным расчетам

293. RP_EXPCHANGE Расходные строки документов по взаимным расчетам

294. RP_INCCHANGE Доходные строки документов по взаимным расчетам

295. SHEET Шаблоны расчетных таблиц

296. SHEETCELL Строки шаблона расчетной таблицы

297. SHEETCELLDIMENSION Привязка полей к ячейкам расчетной таблицы

298. SHEETDIMENSION Поля расчетной таблицы

299. SHEETFACT Привязка шаблонов расчетных таблиц к таблицам БД

300. SHEETFUNC Функции таблиц расчетов

301. SPREADSHEET Провайдер расчетных таблиц
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302. SPREADSHEET_CATEGORIES Добавление дополнительных категорий

303. SPREADSHEET_FUNC Добавление дополнительных функций

304. SPREADSHEET_FUND Привязка в расчетной таблицы фондов

305. SP_CATEGORY Категории листов расчетной таблицы

306. SP_DOC_TEMPLATE Внешние данные для расчетов

307. SP_PLANSRCDOC Планы по источникам

308. SP_PLANSRCDOC_LINE Строки плана по источникам

309. SP_VARIANT Варианты документов

310. SP_VERTREE Версии планирования расходов, доходов и источников

311. SRCADVICE Уведомление администратора по источникам

312. SSFUNCTION Провайдер функций расчета

313. TEMP_DEFAULT Служебная временная таблиц

314. T_JOB
Список заданий, пришедших на сервер (используется подсистемой
мониторинга)

315. T_JOB_ACTIONS
Список xml-частей, пришедших на сервер (используется подсистемой
мониторинга)

316. UNIANREPFORMTEMPLATE Шаблоны аналитических отчетов

317. UNIREPMAKEREPORT Аналитические отчеты созданные по расписанию

318. UNIREPSCHEDULE Расписание построения аналитических отчетов

319. UNIREPSCHEDULEACTION Редактор действий с аналитическим отчетом

320. UNIREPSCHEDULEITEM Редактор расписания аналитических отчетов

321. USERPLANINREFKIND Доступ пользователей к типам справочных данных

322. USERPLANINREFSRC Доступ пользователей к источникам справочных данных

323. USERPLPFPARMCONFIG Доступ к веткам СФП

324. USERPL_DEPTAFFILIATION Доступ пользователей к ведомственной принадлежности

325. USERSP_CATEGORY Доступ пользователей к категориям листов расчетной таблицы

326. USERSP_VARIANTOFUSER
Доступ пользователей к вариантам и документам других
пользователей

327. USERSP_VERTREE Доступ пользователей к версиям расходов
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Общие сведения о программеОбщие сведения о программе1.

Назначение программы1.1.

Подсистема администрирования предназначена для настройки  и  выполнения сервисных
функций системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в соответствии с заданными параметрами.

Подсистема  устанавливается  в  подразделениях  ФО  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных образованиях.

Функции программы1.2.

Настройка системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» состоит из следующих этапов:

· общая настройка системы;

· настройка документооборота;

· настройка планировщика;

· настройка системных параметров;

· настройка параметров пользователя;

· настройки зеркалирования базы данных.

В системе предусмотрена возможность администрирования:

· обработки документов;

· изменений операционного дня;

· действий пользователей;

· сессий пользователей;

· сообщений;

· системных событий;

· хранилищ данных.
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Настройка программыНастройка программы2.

Общая настройка системы2.1.

Общая  настройка  системы  выполняется  в  справочниках,  которых  открываются  через
пункт меню Справочники®Система.

Меню2.1.1.

Меню  –  часть  графического  интерфейса  системы,  которая  обеспечивает  доступ
пользователя  к  клиентским  объектам  и  функциям.  Меню  настраивается  для  пользователя  или
группы  пользователей  системы.  При  настройке  меню  для  группы  пользователей  создается
типовая конфигурация меню.

Пр имечание.  Описание  назначения  меню  пользователю  системы  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38  32  01-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство
администр атор а».

Меню  представляет  собой  многоуровневый  список  элементов  меню,  что  позволяет
настраивать сложную структуру меню, включающую подменю нескольких уровней.

Каждый элемент меню обеспечивает доступ к одному клиентскому объекту системы. При
добавлении элементов в меню заполняется следующая регистрационная информация:

· название элемента меню;

· клиентский объект, к которому обеспечивается доступ;

· порядок следования элемента в меню;

· «горячая» клавиша для быстрого вызова элемента меню.

Для настройки меню открывается справочник Меню (Справочники®Система®Меню):

Рис. 1. Справочник «Меню»

По умолчанию справочник содержит стандартное меню:
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Настройка программы
Табл. 1. Стандартное меню системы

Наименование Заголовок Описание

PlanningMenu Планирование бюджета
Полное  меню  системы  «АЦК-Планирование».  При  работе  с
системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» не используется.

RootMenu Меню администратора
Меню  администратора  системы  (root).  Обеспечивает  доступ
ко всем объектам системы.

UserMenu Меню пользователя Пустое меню пользователя системы.

Создание меню с копированием2.1.1.1.

Чтобы  создать  меню  с  копированием  (например,  меню  администратора),  необходимо
выполнить следующие действия:

1) Открыть форму редактирования меню RootMenu и нажать клавиши <Ctrl+Shift+C>.

2) Закрыть форму редактирования меню RootMenu.

3) Открыть форму ввода нового меню нажатием кнопки  <F9>.

4) В форме ввода нового меню нажать клавиши <Ctrl+Shift+V>.

Регистрация нового меню2.1.1.2.

Для создания нового меню нажимается кнопка  <F9>.
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Настройка программы

Рис. 2. Форма меню, закладка «Delphi-клиент»

Форма меню состоит из следующих элементов:

· группа полей Меню – содержит наименование и заголовок пункта меню и используется
как справочная информация; является общей для закладок Delphi-клиент и Web-клиент;

· закладки  Delphi-клиент  и  Web-клиент  –  используется  для  отображения  дерева
навигации и управления элементами меню;

· группа полей  Элемент меню –  Содержит  информацию  о  выбранном  элементе  меню
для Delphi-клиента или Web-клиента в зависимости от активной закладки.

При  активной  закладке  Web-клиент  в  группе  полей  отображается  кнопка  Меню  по
умолчанию,  предназначенная  для  формирования  меню  на  закладке  Wеb-клиент,
соответствующего полной реализации объектов в Wеb-клиенте; при нажатии на кнопку
все установленные настройки сбрасываются.
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Настройка программы

Рис. 3. Форма меню, закладка «Web-клиент»

Элементы меню настраиваются через контекстное меню, которое открывается нажатием
правой  кнопки  мыши.  Последовательность  пунктов  меню  настраивается  перетаскиванием
элементов мышью.

Для создания нового элемента меню в контекстном меню выбирается действие Создать.
На экране появится форма, представленная ниже.
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Настройка программы

Рис. 4. Создание нового элемента меню

В форме элемента меню заполняются поля:

· Заголовок – название пункта меню. Обязательное для заполнения.

· Порядок  –  порядковый  номер  элемента  меню  среди  элементов,  относящихся  к  элементу  вышестоящего
уровня.

· Горячая клавиша – клавиша для быстрого вызова клиентского объекта, подключенного к пункту меню.

· Сообщение – текст всплывающей подсказки.

· Объект – клиентский объект, подключенный к элементу меню.

· Параметры объекта – дополнительные параметры запуска клиентского объекта.

· Меню – вышестоящий элемент меню.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  Элемент  добавляется  в
меню.

Панель быстрого доступа2.1.2.

Панель быстрого доступа  –  группа  кнопок,  обеспечивающая  альтернативные  средства
доступа  к  объектам  и  функциям  системы,  содержащимся  в  главном  меню.  Панель  быстрого
доступа  настраивается  для  пользователя  или  группы  пользователей  системы.  При  настройке
панели  быстрого  для  группы  пользователей  создается  типовая  конфигурация  панели  быстрого
доступа.

Пр имечание.  Описание назначения  панели быстр ого доступа пользователю системы см. в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство
администр атор а».

Панель быстрого доступа состоит  из списка элементов  панели. Каждый  элемент  панели
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Настройка программыбыстрого доступа обеспечивает  доступ  к одному клиентскому объекту системы. При  добавлении
элемента заполняется следующая регистрационная информация:

· название элемента панели быстрого доступа;

· клиентский объект, к которому обеспечивается доступ;

· порядок следования элемента на панели быстрого доступа;

· «горячая» клавиша для быстрого вызова элемента панели быстрого доступа;

· пиктограмма кнопки панели быстрого доступа.

Для  настройки  панели  быстрого  доступа  открывается  справочник  Панель  быстрого
доступа (Справочники®Система®Панель быстрого доступа):

Рис. 5. Справочник «Панель быстрого доступа»

Для создания новой  панели  быстрого доступа нажимается кнопка  <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 6. Форма панели быстрого доступа
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· Наименование – название панели быстрого доступа.

· Заголовок – справочная информация о документах.

· Элементы – список элементов, включенных в панель быстрого доступа.

Для  выполнения  действий  над  элементами  панели  быстрого  доступа  используются
кнопки: Добавить, Редактировать и Удалить.

При нажатии на кнопку Добавить на экране появится форма:

Рис. 7. Форма элемента панели быстрого доступа

В форме элемента панели быстрого доступа заполняются следующие поля:

· Заголовок – название элемента панели быстрого доступа.

· Порядок – порядковый номер элемента на панели быстрого вызова. Максимальное число элементов 10.

· Горячая  клавиша  –  сочетание  клавиш  для  быстрого  вызова  клиентского  объекта,  подключенного  к
элементу панели быстрого доступа.

· Сообщение – текст всплывающей подсказки.

· Объект – клиентский объект, подключенный к элементу панели быстрого доступа.

· Параметры  объекта  –  дополнительные  параметры  запуска  клиентского  объекта.  Указание  в  поле
параметров  и  их  возможных  значений  может  осуществляться  только  по  рекомендации  Разработчиков
системы  для  решения  (если  это  возможно)  единичных  задач  Заказчика,  не  требующих  доработки
функциональности системы.

· Панель – название панели быстрого доступа, к которой принадлежит элемент.

· В поле Изображение содержится пиктограмма элемента панели и кнопка, с помощью которой изображение
загружается.  Размер  подгружаемого  элемента  должен  быть  равен  32  на  32  пикселя.  Для  загрузки
изображения  нажимается  кнопка  Загрузить…,  в  открывшемся  окне  выбора  файла  указывается
необходимое изображение.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Элемент  добавляется  на
панель быстрого доступа.



15
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыСерверные процессоры2.1.3.

Серверный  процессор  –  инструмент,  используемый  сервером  приложений.  Серверные
процессоры предназначены для выполнения запросов  клиентского  приложения.  Процессор,  как
правило,  используется  для  выполнения  действия  с  одним  объектом  (например,  документом,
записью  в  справочнике  и  т.п.).  Все  документы  при  обработке  обращаются  к  собственному
процессору. Каждому серверному процессору соответствуют действия – методы, реализованные в
рамках класса, описывающего конкретный серверный процессор.

Таблица,  содержащая  данные  об  установленных серверных процессорах,  заполняется  и
изменяется,  как  правило,  из  файла  системных  настроек  serverprocessors.xml.  Пользователи
системы имеют возможность создавать собственные серверные процессоры.

Для  серверных  процессоров,  созданных  пользователями  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы», назначаются действия.

Внимание!  Регистр ационная  инфор мация  для  сер вер ных  пр оцессор ов  системы  «АСУ БП
«АЦК-Финансы» в составе поставки не р едактир уется.

Список серверных процессоров открывается через пункт  меню Справочники®Система
®Серверные процессоры:

Рис. 8. Справочник «Серверные процессоры»

Форма настройки серверного процессора открывается нажатием кнопки  <F4>:
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Рис. 9. Настройка серверного процессора

Форма настройки серверного процессора состоит из двух закладок: Общая информация и
 Действия.

Закладка  Общая  информация  в  зависимости  от  типа  серверного  процессора  доступна
только для просмотра или открыта для редактирования. Закладка состоит из следующих полей:

· Наименование – название серверного процессора.

· Заголовок – назначение серверного процессора.

· Класс объекта процессора – Java-класс, используемый для выполнения действий над объектами данных.

· Класс  объекта  данных  –  Java-класс,  используемый  для  программного  представления  данных
обрабатываемого объекта.

· Параметры – наименование параметров, используемых серверным процессором.

· Все действия процессора доступны извне – активное поле означает, что все действия процессора доступны
со стороны клиента, то есть могут вызываться пользователем.

На  закладке  Действия  настраиваются  действия  (или  акты)  процессора,  а  также
возможность и характер доступа к ним со стороны клиента. Закладка имеет вид:
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Рис. 10. Закладка «Действия»

Список действий состоит из следующих колонок:

· Заголовок – название действия. Поле носит информативный характер.

· Наименование – название действия, передается в запросе.

· Доступ извне – включение или отключение доступности действия из клиента.

· Только для чтения – установленный параметр означает, что действие позволяет считывать данные из базы,
но не изменять.

· Обработчик – подключаемый серверный класс, который выполняет действие процессора.

В зависимости от типа серверного процессора на закладке действия доступны только для
просмотра или открыты для редактирования и доступно создание новых действий.

Для создания нового действия нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 11. Форма нового действия

Форма нового действия содержит поля:

· Наименование – название действия. Обязательное поле.

· Заголовок – название действия. Поле носит информативный характер. Необязательное поле.

· Внешний  обработчик  по  умолчанию  –  подключаемый  серверный  класс,  который  выполняет  действие
процессора. Необязательное поле.

· Параметр Доступ извне включает или отключает доступность действия из клиента.
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После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Новое  действие
добавляется в список действий.

Серверные провайдеры2.1.4.

Серверный  провайдер  –  инструмент,  используемый  сервером  приложений.  Серверный
провайдер  используется  для  получения  клиентским  приложением  многострочных  наборов
однотипных данных (например, все списки документов, все справочники и т.п.).

Таблица,  содержащая  данные  о  серверных провайдерах,  заполняется  и  изменяется,  как
правило, из файла системных настроек serverprovider.xml.

Список серверных провайдеров открывается через пункт меню Справочники®Система
®Серверные провайдеры:

Рис. 12. Справочник «Серверные провайдеры»

Форма настройки серверного провайдера открывается нажатием кнопки  <F4>:
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Рис. 13. Настройка серверного провайдера

Форма настройки серверного провайдера состоит из следующих полей:

· Наименование – название серверного провайдера.

· Заголовок – назначение серверного провайдера.

· Класс объекта – Java-класс, используемый для выполнения действий над объектами данных.

· Параметры провайдера – наименование параметров, используемых серверным провайдером.

· Все действия провайдера доступные извне – проверка доступности класса документа при обращении.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Новый  серверный
провайдер добавляется в список провайдеров.

Клиентские объекты2.1.5.

Клиентские объекты  –  компоненты клиентского приложения, реализующие алгоритмы
управления  клиентскими  данными  и  элементами  пользовательского  интерфейса.  Они
представляют собой COM-объекты, которые хранятся в ocx-файлах.

Пр имечание.  Описание ocx-файлов системы см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-1
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Техническое описание. Руководство администр атор а».

Справочник используется для настройки пользовательских меню и формирования панели
быстрого доступа.

Клиентские  объекты  предназначены  для  передачи  данных  между  формами
пользовательского  интерфейса  и  сервером  приложений.  Формы  пользовательского  интерфейса
предназначены  для  отображения  и  редактирования  информации,  сервер  приложений  –  для
обработки информации. Каждая форма пользовательского интерфейса сопоставлена клиентскому
объекту.

В  основном,  данные  о  клиентских  объектах  заполняются  и  обновляются  из  файла
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Клиентские объекты функционируют следующим образом:

1) При  запуске  клиентского  приложения  выполняется  считывание  списка  ocx-файлов,
находящихся в корневом каталоге .\client сборки системы.

2) Из каждого ocx-файла выделяются доступные COM-объекты и сохраняются в список.

3) После установления соединения с сервером приложений на основании информации из
справочников  Меню,  Клиентские  объекты  и  Роли  пользователей  для  пользователя,
указанного при входе в систему, сформируется меню. Каждое обращение к клиентскому
объекту открывает форму пользовательского интерфейса.

Справочник  клиентских  объектов  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Система®Клиентские объекты:

Рис. 14. Справочник «Клиентские объекты»

Форма редактирования клиентского объекта открывается нажатием кнопки  <F4>:

Рис. 15. Форма редактирования клиентского объекта
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· Наименование – название клиентского объекта.

· Заголовок – назначение клиентского объекта.

· В поле Тип выбирается тип клиентского объекта:

a) Модуль – список;

b) Справочник – список с возможностью выбора;

c) Документ;

d) Обработчик документа – дополнительный объект, производящий действие со стороны клиента;

e) Произвольный объект.

· Класс объекта – зарегистрированный COM-объект, используемый для выполнения действий над объектами
данных.

· Параметры – дополнительные параметры запуска для клиентского объекта.

· Доступен  только  при  выбранном  бюджете  –  блокирование  доступа  к  клиентскому  объекту,  если  при
загрузке системы не выбран бюджет.

Ошибки2.1.6.

Ошибка – факт неудачного выполнения операции в процессе выполнения работы.

Типовым ошибкам, наиболее часто возникающим в  ходе работы пользователя (документ
был изменен  другим пользователем, не  выбран  бюджет  и  т.п.),  назначены  порядковые  номера.
При  возникновении  одной  из  таких ситуаций  на  сервере  приложений  возникает  ошибка,  текст
которой берется из специальной таблицы SERVERERROR в соответствии с кодом ошибки.

Справочник системных ошибок открывается через пункт  меню Справочники®Система
®Ошибки:

Рис. 16. Справочник «Ошибки»

В справочнике системных ошибок хранятся тексты сообщений  о возникающих в  системе
ошибках.  Пользователи  системы имеют  возможность редактировать тексты  сообщений.  Номера
ошибок уникальны.

Справочник  заполняется  и  редактируется  в  основном  с  помощью  системного  файла
servererror.xml.
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Форма  редактирования  ошибки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране

появится форма:

Рис. 17. Форма редактирования ошибки

Форма редактирования ошибки состоит из следующих полей:

· Номер – номер ошибки.

· Описание – параметры ошибки.

Форма редактирования ошибки закрывается нажатием кнопки OK.

Ограничения целостности БД2.1.7.

Ограничения (constraints)  – это:

· объекты базы данных, которые контролируют целостность данных;

· правила, за соблюдением которых следит  система  управления  базами  данных (сервер
баз данных).

Ограничения используются для обеспечения целостности  базы данных, в  основном  для
запрещения удаления записей справочников, на которые ссылаются документы и  для устранения
вероятности создания дублирующихся записей в справочниках.

Если  выполняемое  действие  нарушает  целостность  базы  данных,  то  на  сервере  БД
отрабатывает  исключение,  содержащее  информацию  о  причинах  невозможности  выполнения
операции  со  ссылкой  на  установленное  ограничение.  При  помощи  механизма  обработки  таких
исключений  на  сервере  приложений  предупреждение  сверяется  с  таблицей  ограничений
целостности  на  совпадение  информации,  полученной  от  сервера  БД  с  ключевой  фразой,
указанной  в  таблице, если  описание возникшей  ситуации  есть  в  таблице,  то  оно  добавляется  к
информации, переданной в исключении.

Список  ошибок,  возникающих  при  попытке  нарушения  целостности  БД,  хранится  в
таблице DBCONSTRAINT (в клиенте Справочники®Система®Ограничение целостности БД).

Заполнение   и   изменение    справочника   осуществляется  в  основном  из  файла
dbconstraint.xml.
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Рис. 18. Справочник «Ограничения целостности БД»

Форма редактирования ограничения целостности БД открывается нажатием кнопки  
<F4>.

Рис. 19. Форма редактирования ограничения целостности БД

Форма редактирования ограничения целостности БД состоит из следующих полей:

· Ключевая фраза – ключевая фраза ограничения.

· Сообщение – всплывающий текст нарушения ограничения.

Форма редактирования ограничения целостности БД закрывается нажатием кнопки OK.

Репликация2.1.8.

Под репликацией понимается приведение нескольких БД с одинаковой структурой в одно
и  то  же  непротиворечивое  (не  вызывающее  нарушений  целостности)  состояние,
сопровождающееся взаимным внесением изменений.

Репликация в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» – это процесс синхронизации записей в
таблицах баз данных нескольких сайтов. Репликация данных осуществляется в  виде  сообщений,
которые пересылаются от одного сайта к другому.

Сайтом  называется  совокупность  рабочих  мест  в  одной  сети,  обслуживаемая
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Сайт  является  абстрактным  понятием,  объединяющим  сервер  БД,  кластеризованный
сервер приложений и группу клиентов.

В  основе  репликации  лежит  понятие  объекта  репликации.  Объект  репликации  –  это
правила отбора записей  из синхронизируемой  таблицы баз данных двух сайтов,  участвующих в
репликации.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  поддерживается  два  типа  репликационных
объектов:

1) Однонаправленная  репликация  –  изменения,  которым  был  подвержен
репликационный  объект  базы  данных  одного  из  сайтов,  распространяются  на  базу
второго сайта.

2) Двунаправленная репликация – изменения, которым был подвержен репликационный
объект баз обоих сайтов, распространяются друг на друга.

Совокупность  изменений,  которым  были  подвержены  все  репликационные  объекты,
называется  репликационным  пакетом,  или  репликационной  дельтой.  Пакет  готовится  для
создания  информации  об  изменениях  таблиц,  которые  были  описаны  репликационными
объектами.

Описание механизма репликации для каждого типа репликационного объекта.

1) Однонаправленная:

1. Отбор  изменившихся  и  удаленных записей  из  реплицируемых  таблиц  на  мастер-
сайте;

2. Формирование репликационного сообщения;

3. Отправка репликационного сообщения сайту-клиенту;

4. Получение репликационного сообщения на сайте-клиенте;

5. Отправка репликационного сообщения в очередь сообщений на сайте-клиенте;

6. Обработка репликационного сообщения на сайте-клиенте;

7. Формирование  ответного  сообщения  (результата  обработки  репликационного
сообщения);

8. Отправка ответного сообщения на мастер-сайт;

9. Получение ответного сообщения на мастер-сайте;

10.Отправка ответного сообщения в очередь сообщений на мастер-сайте;

11.Обработка ответного сообщения на мастер-сайте.

2) Двунаправленная:

1. Отбор  изменившихся  и  удаленных записей  из  реплицируемых  таблиц  на  мастер-
сайте;

2. Формирование репликационного сообщения;

3. Отправка репликационного сообщения сайту-клиенту;

4. Получение репликационного сообщения на сайте-клиенте;

5. Отправка репликационного сообщения в очередь сообщений на сайте-клиенте;

6. Обработка репликационного сообщения на сайте-клиенте;
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Настройка программы7. Отбор  изменившихся  и  удаленных  записей  из  реплицируемых  таблиц  на  сайте-
клиенте;

8. Формирование репликационного сообщения;

9. Формирование  ответного  сообщения  (результата  обработки  репликационного
сообщения) мастер-сайту;

10.Отправка ответного сообщения на мастер-сайт;

11.Получение репликационного сообщения на мастер-сайте;

12.Получение ответного сообщения на мастер-сайте;

13.Отправка репликационного сообщения в очередь сообщений на мастер-сайте;

14.Отправка ответного сообщения в очередь сообщений на мастер-сайте;

15.Обработка репликационного сообщения на мастер-сайте;

16.Обработка ответного сообщения на мастер-сайте.

Сайты2.1.8.1.

Сайты служат для передачи сообщений между серверами БД при репликации.

Кроме  ведущего  сервера  приложений  допускается  запуск  и  выделение  нескольких
дополнительных серверов приложений. Клиент в случае отказа в соединении с ведущим сервером
приложений обращается по порядку к выделенным серверам.

Справочник  сайтов  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Система®Сайты.
Форма справочника представлена ниже:

Рис. 21. Справочник «Сайты обмена сообщениями»

Для  создания  нового  сайта  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма,
представленная ниже:
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Рис. 20. Форма сайта

В форме сайта заполняются следующие поля:

· Номер – номер сайта.

· Наименование – название сайта.

· Тип соединения  –  типы  соединений  между  ведущим  сервером  создаваемого  сайта  и  ведущим  сервером
другого сайта, участвующего в репликации.

· Пользователь – пользователь, от имени которого будет происходить сообщение между сайтами.

· Схема привязки классов документов – схема привязки классов документов к сайтам.

Пр имер .  Если  сайт  участвует  в  документообор оте  с  системой  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ»,  то в поле Схема пр ивязки классов документов  указывается  схема
«ГосЗаказ». Схема выбир ается в спр авочнике.

· Адрес – сетевой адрес сайта, который необходимо указать в настройках клиента.

Внимание! Пр и настр ойке адр еса для сайтов системы фор мат max_size не используется.

· Формат заполнения  адреса –  формат заполнения  адреса  сайта. Вводится  автоматически  при  заполнении
поля Тип соединения. Формат заполнения адреса определяется типом соединения. Для  типов  соединений,
для  которых  предусмотрены  форматы  заполнения  адреса  осуществляется  жесткий  контроль  над
заполнением поля Адрес. В случае невыполнения контроля сохранение сайта  становится  недоступным, на
экран выводится сообщение об ошибке:

Рис. 22. Сообщение об отсутствии адреса сайта

В форме сайта настраиваются следующие режимы работы сайта:

· Проверять ЭП документов сайта –  при  включении  режима  система  осуществляет проверку  электронной
подписи документов.
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больших репликаций.  Если  режим  включен,  то  репликация  делится  в  том  случае,  если  она  превышает
максимально  заданный  размер. Размер  определяется  параметром  azk.rp l.maxp acketsize  в  файле  свойств
сервера приложений Azk2Server.p rop erties.

Внимание! Режим р аботы сайта Разделять для р епликаций большого объема используется
только  пр и  настр ойке  сайта   для  выгр узки  бюджета  в  стор оннюю  систему.  Пр и
настр ойке сайта системы «АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ»  р ежим  р аботы
сайта не включается.

· Разделять  по объектам  репликации  –  если  режим  включен,  при  формировании  сообщений  на  каждый
объект  репликации  создается  отдельное  сообщение.  В  шапке  сообщения  в  атрибуте  RPL_OBJ_NAME
указывается наименование объекта репликации. Доступен на изменение только администратору системы.

Пр имечание.  Если  одновр еменно  включены р ежимы Разделять для  р епликаций  большого
объема  и  Разделять  по  объектам  р епликации,  фор мир ование  пакетов  сообщений
осуществляется таким обр азом, чтобы в каждом  пакете содер жался  только один объект
р епликации.

· Разделять по бюджетам – если режим включен, очередь сообщений TRANSPORT разделяется на несколько
очередей,  в  зависимости  от  бюджета,  указанного  в  поле  Поле  1  справочника  Объекты  р епликации.
Разделение осуществляется на очереди двух типов:

· очереди, содержащие бюджетозависимые объекты –  в очередь попадают данные таблиц, в  поле  Поле1
которых  установлено  значение  BUDGET_ID.  Наименование  бюджетозависимых  очередей  содержит
наименование TRANSPORT и постфикс. В постфиксе указывается  ID бюджета  из  поля  Поле  1  группы
объектов репликации.

Пр имер : TRANSPORT_1000000033

· очередь, содержащая небюджетозависимые объекты –  в очередь попадают данные таблиц, поле  Поле1
которых  не  заполнено  или  в  нем  установлено  значение,  отличное  от  BUDGET_ID.  Наименование
небюджетозависимых очередей не содержит постфиксов и имеет название TRANSPORT.

При  отключенном  режиме  разделение  очередей  сообщений  TRANSPORT  не  производится.  Доступен  на
изменение только администратору системы.

Внимание!  Режим  можно  включать  ТОЛЬКО  пр и  р аботе  с  мультибюджетностью  или
центр ализованным р ешением. Д ля всех остальных обменов р ежим должен быть отключен.
Режим  пр едназначена  только  для  р аботы  связок  систем  «АЦК-Финансы»,  «АЦК-
Планир ование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Бюджетный контр оль».
В настр ойках  сайтов БД ,  между  котор ыми  осуществляется  обмен,  состояние  настр ойки
должно быть ОД ИНАКОВЫМ.
Режим  НЕ  Д ОЛЖЕН  устанавливаться  в  настр ойках  сайтов  обмена  с  АРМ
«Бюджетополучатель», ТЕРМИТ, САПФИР, ИС ИОГВ, а так же др угих  систем  стор онних
пр оизводителей,  с  котор ыми  осуществляется  обмен  сообщениями  с  использованием
механизма р епликации.

Порядок формирования и обработки сообщений/пакетов сообщений:

1. В первую очередь формируются сообщения для небюджетозависимой очереди, а затем
для бюджетозависимых очередей.

2. В  первую  очередь  обрабатываются  сообщения  для  небюджетозависимой  очереди,  а
затем для бюджетозависимых очередей.

3. Если  для сайта включен  режим Разделять по объектам  репликации,  формирование
сообщений  производится  последовательно,  в  порядке,  установленном  очередностью
объектов репликаций.

4. Если  режим  Разделять  по  объектам  репликации  выключен,  в  сообщении/пакете
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указанного в поле Поле1, следующим образом:

· в сообщение небюджетозависимой (TRANSPORT) очереди объединяется информация
Таблиц  объектов  репликаций,  поле  Поле1  которых  не  заполнено  или  заполнено
значением,  отличным  от  BUDGET_ID.  Порядок  следования  информации  в
сообщении соответствует очередности, установленной для Объектов репликаций.

· в отдельные сообщения по каждой из бюджетозависимых очередей  (TRANSPORT_ID
бюджета)  объединяется   информация  Таблиц  объектов  репликаций,  в  поле  Поле1
которых  указан  тип  значения  BUDGET_ID.  Порядок  следования  информации  в
каждом  из  сообщений  соответствует  очередности,  установленной  для  Объектов
репликаций.

После заполнения необходимых полей  и  настройки  режимов  работы  сайта  нажимается
кнопка OK. Сайт обмена сообщениями добавляется в справочник.

Типы соединений2.1.8.2.

Существует  несколько  типов  соединения  между  ведущими  серверами  приложений
реплицируемых баз данных.

Информация  о  типах соединений  заполняется  и  изменяется  либо  из  системного  файла
msglinktype.xml, либо из клиентской части (Справочники®Система®Типы соединений).

Рис. 23. Справочник «Типы соединений»

В справочнике содержатся следующие типы соединений:

1) Прямое соединение серверов приложений

Сервер приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы» соединяется с помощью протокола TCP/
IP со вторым сервером приложений «АСУ БП «АЦК-Финансы», участвующим в репликации.

Формат адреса получателя: host:port;host:port;host:port/login:password.

2) Обмен файлами

Сервер  приложений  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  создает  защищенные  файлы,  которые
отслеживаются  и  считываются  вторым  сервером  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  участвующим  в
репликации. При двунаправленной репликации второй сервер приложений также создает файлы,
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сообщений (например, TMail).

3) Электронная почта SMTP/POP3

В  качестве  доставки  используются  электронные  письма,  пересылающиеся  по  почтовой
службе.

4) ДБО BS-Client v.3

Связь сервера «АСУ БП «АЦК-Финансы» с сервером WinTransport.

Объекты репликации2.1.8.3.

Информация об объектах репликации заполняется и изменяется либо из системного файла
rp l.xml, либо из клиентской части.

Справочник  объектов  репликации  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Система®Объекты репликации.

Рис. 24. Справочник «Объекты репликации»

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Сайт-мастер,  Сайт-
клиент,  Очередность  (Порядок  репликации),  Тип  репликации,  Признак  «Активный»,  Имя
таблицы,  Версия,  Наименование  объекта,  Имя  процессора  обработки  репликации,  Поле1,
Поле2, Поле3, Поле4, Поле5.
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фильтрации  (равно, не  равно, меньше,  меньше или равно,  больше, больше или равно) и  поле  для
ввода версии. 

Для  создания  нового  объекта  репликации  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 25. Форма объекта репликации

В форме объекта репликации заполняются следующие поля:

· Сайт-мастер – название сайта-отправителя репликационного пакета.

· Сайт-клиент – название сайта-получателя пришедших сообщений.

· В поле Тип репликации из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

a) Нет – при подготовке репликационных пакетов сайтом-мастером объект репликации игнорируется.

b) Однонапр авленная – изменения в базе сайта-мастера распространяются на базу сайта-клиента.

c) Двунапр авленная – изменения в базах обоих сайтов распространяются друг на друга.

· Отправленная версия –  номер  версии, отправленной с сайта-мастера. Уникальный идентификатор  номера
версии записи на сайте. Ему соответствует значение поля VERSION любой таблицы БД.

· Полученная  версия  –  номер  версии,  отправленной  с  сайта-клиента.  Используется  при  двунаправленной
репликации.

· Активный – блокировка использования объекта при составлении репликационных пакетов.

· Имя таблицы – имя реплицируемой таблицы. Выбирается в справочнике Реплицир уемые таблицы.

· Процессор  –  предназначен  для  предварительной  обработки  информации  по  измененным  записям  в
реплицируемых таблицах. Выбирается в справочнике Сер вер ные пр оцессор ы.

· Поле 1…Поле 5 – числовое значение поля реплицируемой таблицы, являющееся условием отбора записи в
репликационный пакет.

· Условие фильтрации – дополнительное условие для записей репликационной таблицы.

· Наименование – название объекта репликации.

· Порядок репликации – очередность объекта на репликацию.

Для добавления объекта репликации в справочник нажимается кнопка OK.
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Настройка условий отбора записей в реплицируемых таблицах осуществляется в таблицах
для  репликации.  Справочник  реплицируемых  таблиц  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Система®Таблицы для репликации.

Рис. 26. Справочник «Реплицируемые таблицы»

Форма просмотра реплицируемой таблицы открывается нажатием кнопки  <F4>.

Рис. 27. Форма просмотра реплицируемой таблицы

Форма просмотра реплицируемой таблицы состоит из следующих полей:

· Наименование таблицы – название реплицируемой таблицы.

· Поле1…Поле5  –  имя  поля  реплицируемой  таблицы,  по  которому  осуществляется  фильтрация  записей.
Значение поля указывается в репликационном объекте. Записи, удовлетворяющие условиям отбора, войдут
в репликационный пакет.

Форма просмотра реплицируемой таблицы закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Очереди сообщений2.1.8.5.

Очередь регистрируется автоматически при создании первого сообщения для отправки  и
обработки  очередей  сообщений  по  приоритетам.  Список  зарегистрированных  очередей
открывается через пункт меню Справочники®Система®Очереди сообщений:
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Рис. 28. Справочник «Очереди сообщений»

Для удобства работы со списком очередей  сообщений  используется панель фильтрации,

которая  становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно
выбрать  следующие  параметры  просмотра:  Сайт  отправителя,  Сайт  получателя  и
Наименование очереди.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

 Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Список очередей сообщений состоит из следующих колонок:

· Номер последнего обработанного сообщения – номер последнего обработанного в очереди сообщения.

· Номер последнего посланного сообщения – номер последнего посланного сообщения.

· Наименование очереди – справочная информация в сообщении.

· Номер сайта отправителя – номер сайта, на котором формируется сообщение для отправки.

· Наименование сайта отправителя – название сайта, на котором формируется сообщение для отправки.

· Номер сайта получателя – номер сайта, получающего сообщение.

· Наименование сайта получателя – название сайта, получающего сообщение.

Форма редактирования очереди сообщения открывается нажатием кнопки  <F4>.
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Рис. 29. Форма редактирования очереди сообщения

В форме очереди для редактирования доступны следующие поля:

· Номер последнего обработанного сообщения – номер последнего обработанного в очереди сообщения.

· Номер последнего посланного сообщения – номер последнего посланного сообщения.

Форма редактирования очереди сообщения закрывается нажатием кнопки OK.

Маршрутизация межсайтовых сообщений2.1.9.

Маршрутизация  межсайтовых  сообщений  используется  для  конкретизации  получателя
сообщений.  Справочник  используется  при  получении  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  из
системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,  отправленных  из  оffline-клиентов.  В
соответствии с настройкой маршрутизации документы обрабатываются как присланные с Master-
сайта  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,  указанного  в  настройке
маршрутизации как сайт-источник. Результаты обработки отправляются соответственно на Master-
сайт АЦК-Государственный/Муниципальный заказ.

Справочник  маршрутизации  межсайтовых  сообщений  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Система®Маршрутизация межсайтовых сообщений.

Рис. 30. Справочник «Маршрутизация межсайтовых сообщений»
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Для  создания  новой  маршрутизации  межсайтовых  сообщений  нажимается  кнопка  

<F9>. На экране появится форма, представленная ниже:

Рис. 31. Форма маршрутизации межсайтовых сообщений

В форме маршрутизации межсайтовых сообщений заполняются следующие поля:

· Сайт–источник  –  название  сайта-отправителя  сообщений.  Выбирается  из  справочника  Сайты  обмена
сообщениями.

· Сайт–получатель  –  название  сайта-получателя  сообщений.  Выбирается  из  справочника  Сайты  обмена
сообщениями.

Для  добавления  маршрутизации  межсайтовых  сообщений  в  справочник  нажимается
кнопка OK.

Схемы привязок классов документов к сайтам2.1.10.

При настройке схемы привязок классов документов для сайта, на него будут доставляться
только документы указанных классов. Информация о схемах привязок классов документов к сайтам
заполняется из системного файла docexchange.xml.

Справочник схем привязок классов  документов  к сайтам открывается через  пункт  меню
Справочники®Система®Схема привязок классов документов к сайтам.

Рис. 32. Справочник «Схемы привязок классов документов к сайтам»

В системе используются следующие схемы привязок документов:
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Табл. 2. Список документов, доставляемых по схемам привязки

Название схемы привязки Список доставляемых документов

ГосЗаказ

Договор;

Заявка на закупку продукции;

Денежное обязательство с фиксированной суммой;

Денежное обязательство без фиксированной суммы;

Сведения о процедуре размещения заказа.

Договор привлечения средств

Консолидация отчетов
Отчет подведомственного

Шаблон отчета подведомственного

Форма  просмотра  схемы  привязки  классов  документов  к  сайту  открывается  нажатием

кнопки  <F4>.

Рис. 33. Форма схемы привязки классов документов к сайту

Форма схемы привязки документов к сайту состоит из следующих полей:

· Номер – номер схемы привязки.

· Название – название схемы привязки.

Форма просмотра схемы привязки документов к сайту закрывается нажатием кнопки OK.

Внешние статусы платежных поручений2.1.11.

Внешние статусы платежных  пор учений  –  это  список  статусов,  которые  принимает
платежное  поручение  при  импорте  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Список  внешних
статусов  платежных  поручений  открывается  через  пункт  меню  Справочник®Система®
Внешние статусы п/п.
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Рис. 34. Справочник «Внешние статусы платежного поручения»

Форма  редактирования  внешнего  статуса  платежного  поручения  открывается  нажатием

кнопки  <F4>.

Рис. 35. Форма редактирования внешнего статуса платежного поручения

Форма  редактирования  внешнего  статуса  платежного  поручения  состоит  из  следующих
полей:

· Номер – номер статуса платежного поручения.

· Наименование – название внешнего статуса платежного поручения.

Форма  редактирования  внешнего  статуса  платежного  поручения  закрывается  нажатием
кнопки OK.

Календари2.1.12.

Справочник предназначен для создания и управления производственными календарями в
системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Механизм  предусматривает  возможность  работы
пользователя с несколькими  календарями, настройки  типов  дней  и  их визуального  выделения  с
помощью графического интерфейса  пользователя.  Производственные  календари  используются  в
механизме  FDS-выражений,  в  ряде  контролей  и  в  качестве  справочной  информации  системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

Справочник  календарей  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Система®
Календари.
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Рис. 36. Справочник «Календари»

Для создания нового календаря нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма,
представленная ниже.

Рис. 37. Форма создания типа календаря

В форме типа календаря заполняются следующие поля:

· Наименование – название типа календаря. Обязательное для заполнения.

· Год – год, для которого создается календарь. В соответствии с указанным годом формируется список дней
календаря. Обязательное для заполнения.

Для  добавления  календаря  в  справочник  нажимается  кнопка  OK.  При  добавлении
календаря осуществляется контроль уникальности поля Год. При невыполнении условия контроля
добавление записи становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Для настройки календарей используется контекстное меню списка справочника:

Рис. 38. Контекстное меню списка календарей
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настройки дней календаря настраиваются типы календарного дня. Для этого в контекстном меню
даты выбирается действие Редактировать.

Рис. 39. Контекстное меню списка дат календаря

Форма настройки типа календарного дня:

Рис. 40. Форма настройки типа календарного дня

В форме настройки типа календарного дня заполняются поля:

· Дата – дата, для которой осуществляется настройка. Поле недоступно для редактирования.

· День недели – день недели для выбранной даты. Поле недоступно для редактирования

· Тип дня  –  в  раскрывающемся  списке  устанавливается  одно  из  значений: Рабочий  день,  Выходной  день,
Пр аздничный день или Пр едпр аздничный день.

Для сохранения введенных параметров нажимается кнопка ОК.
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Генераторы номеров2.2.1.

Генератор  –  серверный  механизм,  содержащий  переменную,  значение  которой  может
быть получено и увеличено на некоторую дельту.

Генераторы  номеров  используются  для  автоматического  формирования  номеров
создаваемых  документов.  Механизм  генераторов  гарантирует,  что  при  многопользовательской
работе каждому пользователю будет  выдаваться уникальное значение номера  нового  документа.
Последнее  значение  генератора  всегда  запоминается  в  БД.  Допускается  перезапуск  генератора
через установленный период времени.

Список  генераторов  номеров  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Документооборот®Генератор номеров.

Рис. 41. Справочник «Генераторы номеров»

Для  создания  нового  генератора  номеров  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 42. Форма генератора номеров

В форме генератора номеров заполняются следующие поля:

· Имя – название генератора номеров. Обязательное для заполнения.

· Использовать  стандартный  генератор  –  опция  переключения  между  стандартным  и  нестандартным
генераторами.

· Имя класса –  имя Java-класса, экземпляр  которого  будет создан  сервером  для  получения  нового  номера
документа. 

Реализация  стандартного  генератора  находится  в  классе  com.bssys.server.docf low.number.
Simp leNumberGenerator.

· Расширенные  параметры  –  значение  параметров,  используемых  генератором  номеров.  Параметры
располагаются в определенной последовательности.

· Примечание – дополнительная информация.

Структура шаблона расширенных параметров для стандартного генератора:

<Имя  потока  нумерации>;<количество  цифр  в  номере>;<префикс>;<суффикс>;

<период>;<следующий номер>

Параметры стандартного генератора вводятся в следующие поля:

· Имя  потока  нумерации  –  название  потока  нумерации,  соответствующего  электронному  документу.
Выбирается из справочника Потоки нумер ации. Обязательное для заполнения.

· Количество цифр в номере – количество разрядов в генерируемом номере. 0 –  разрядность не указывается,
для числа больше 0 количество цифр в генерируемом номере равно указанному в данном поле числу.

· Период – время между перезапуском генератора. Обязательное для заполнения.

· Следующий номер – приращение текущего значения генератора равно 1.

· Префикс – набор символов перед сгенерированным номером.

· Суффикс – набор символов после сгенерированного номера.

В случае нестандартного генератора вводятся расширенные параметры как у  обычного, только вместо имени
потока  нумерации  нужно  указать  список  полей  через  запятую,  по  которым  генератор  должен  различать
потоки нумерации для документов.

<Поле1>,…<Поле2>;<количество  цифр  в  номере>;<префикс>;<суффикс>;<период>;
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Примечание.  При  использовании  стандартного  генератора  используется  сквозная
нумерация  документов.  Для  настройки  отдельной  нумерации  по  бланкам  расходов
используется параметр ESTIMATE_ID.

Для добавления генератора номеров в справочник нажимается кнопка OK.

Потоки нумерации2.2.2.

Справочник  предназначен  для  управления  потоками  нумерации.  Поток  нумерации
создается генератором номеров при первом запуске генератора.

Имя  потока  нумерации  состоит  из  двух  частей.  Первая  часть  –  имя  создавшего  его
генератора, вторая – значения индексных полей:

<имя потока нумерации>=<имя генератора><значение 1_значение2_…_значениеN>.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Потоки
нумерации. Форма справочника:

Рис. 43. Справочник «Потоки нумерации»

Форма редактирования потока нумерации открывается нажатием кнопки  <F4>.
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Рис. 44. Форма потока нумерации

Форма редактирования потока нумерации состоит из следующих полей:

· Имя – название потока нумерации.

· Примечание – название документа, для которого используется поток нумерации.

· Период – время между перезапуском генератора номеров.

· Следующий номер – приращение текущего номера.

Форма редактирования потока нумерации закрывается нажатием кнопки OK.

Настройка префиксов генераторов номеров2.2.3.

Справочник  предназначен  для  настройки  нумерации  документов  индивидуально  для
каждого пользователя.

В справочнике для каждого пользователя можно настроить префикс (первые один  –  два
символа),  начиная  с  которого  будут  начинаться  номера  электронных  документов,  созданных
пользователем.

Пр имер . Если указать пр ефикс К8,  то документы по мер е создания  будут нумер овать как

К81, К82, К83 и т.д.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Настройка префиксов генераторов номеров.
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Рис. 45. Справочник «Настройка префиксов генераторов номеров»

Для создания новой настройки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма,
представленная ниже:

Рис. 46. Форма настройки префикса генератора номера

В форме настройки префикса генератора номера заполняются следующие поля:

· Пользователь –  имя пользователя, для которого настраивается префикс  генератора  номера. Выбирается  в
справочнике Пользователи системы. Обязательное для заполнения.

· Генератор номера  –  название  генератора  номера,  для  которого  настраивается  префикс.  Выбирается  в
справочнике Генер атор ы номер ов. Обязательное для заполнения.

· Префикс  –  номер,  с  которого  должен  начинаться  номер  электронного  документа.  В  поле  вводится  не
больше трех символов. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  указании  в  качестве  пр ефикса  символов,  отличных  от  цифр ,  следует
помнить о  том,  что  в  системных  настр ойках  может быть установлен  пар аметр  Номер

может  быть  только  числом  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов
Платежное пор учение, закладка Основные настр ойки) . В этом  случае фор мир ование в ПП
номер а с символьным пр ефиксом будет заблокир овано.

Для добавления настройки префикса генератора номера в справочник нажимается кнопка
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Статусы документов2.2.4.

Каждый документ системы имеет статус. Статусы документов изменяются при  обработке
и отражают состояние или стадию обработки документа, на которых он находится.

Некоторые  статусы  устанавливаются  по  совершению  пользователем  действий  с
документом,  некоторые  изменяются  автоматически.  Для  обработки  документов  сервер
приложений  имеет  древовидное  описание  переходов  статусов,  по  которому  система  в
стандартной  конфигурации  поддерживает  следующие  статусы  документов,  Справочники®
Документооборот®Статусы документов:

Табл. 3. Статусы документов в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»

№ Статус Описание статуса

-1 Удален Документ помечен как удаленный.

0 Отложен Документ только что введен и с ним не производилось никаких действий.

1 Новый Документ запущен в обработку и ожидает действий пользователя.

2 Нет кассового прогноза
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  не  хватает  кассового
прогноза по расходам.

3 Есть кассовый прогноз На бюджетной строке кассового прогноза по расходам достаточно.

4 Нет финансирования
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  недостаточно
финансирования.

5 Есть финансирование
Документ  зарезервировал  кассовый  план  и  финансирование  и  готов  к
дальнейшей обработке.

6 В обработке
Документ  находится  в  обработке  (отправлен  в  банк,  на  его  основе
сформирован дочерний документ и т.п.).

7 Отказан Документ отказан оператором в Финансовом органе.

8 Удален Системный статус.

9 Выполнен Документ выполнен и ждет окончательной стадии обработки.

10 Обработка завершена Обработка документа успешно завершена.

11 Отказан банком Документ отказан банком.

12 Кредиторская задолженность Не используется.

13 Исполнение Документ находится в процессе исполнения.

14 Исполнение по частям Не используется.

15 Плановый Не используется.

16 Отправлен Документ отправлен в банк.

17 Обработка в бухгалтерии
Сам  документ  или  связанные  с  ним  документы  находятся  на  обработке  в
бухгалтерии.

18 Ожидание кассового прогноза Документ ожидает получение кассового прогноза по расходам.
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19 Несоответствие договору
Документ,  созданный  на  основании  договора,  не  прошел  контроль
соответствия

20 Ожидание включения в реестр Документ подготовлен к включению в реестр расходных расписаний.

21 Акцептован Документ акцептован к исполнению.

22 Ожидание подписи Документ ожидает разрешительной подписи.

23 Импортирован
Документ  поступил  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  из  другой
подсистемы.

24 Квитовка исполненным Документ частично сквитован как исполненный.

25 Квитовка отказанным Документ частично сквитован как отказанный.

26 Отмена квитовки исполненным Квитовка исполненного документа частично отменена.

27 Отмена квитовки отказанным Квитовка отказанного документа частично отменена.

28 Перерегистрация Документ направлен на перерегистрацию.

29 Перерегистрирован Документ перерегистрирован.

30 Архив Документ перенесен в архив.

31 Исполнение через инкассо Документ находится в процессе исполнения через инкассо.

32 Экспертиза
Документ  направлен  на  экспертизу,  в  результате  которой  необходимо
заполнить определенные поля в документе.

33 Принят ТФО Не используется.

34 К выдаче ТФО Не используется.

35 К выдаче
Завершена  обработка  исполняющего  распоряжение  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ».

36 Чек выдан ТФО Не используется.

37 Чек выдан По документу выдан чек.

38 Обработка ТФО завершена Не используется.

39 Отказан в ТФО Не используется.

40 Отказан банком ТФО Не используется.

41 Чек отказан банком Чек отказан банком.

42 Ошибка импорта Импорт документа в систему выполнен с ошибкой.

43 Отмена исполнения 
Статус ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования». Отмена
процесса исполнения распоряжения на финансирование.

44 Импортирован Выполнен импорт документа в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» из «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» или консолидируемого бюджета.

45 Ошибка импорта
Импорт  документа  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  из  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» выполнен с ошибками.

46 Согласование Документ отправлен на согласование и ожидает дальнейшей обработки.

47 Повторное согласование Не используется.

48 Зарегистрирован Статус ЭД «Протокол». Принимает ЭД при регистрации.

49 Отложен ГЗ
Статус ЭД «Протокол». Принимает ЭД при откладывании документа в «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

50 Нет лимита
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  недостаточный  объем
лимитов.
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51 Есть лимит
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  достаточный  объем
лимитов.

52 Акцептован ГРБС
Документ  акцептован  оператором  распорядителя  бюджетных  средств/
главного распорядителя бюджетных средств.

53 Акцептован ФО Документ акцептован оператором в Финансовом органе.

54 Нет ассигнований
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  недостаточный  объем
ассигнований.

55 Есть ассигнования
На  строке  бюджета,  по  которой  пришел  документ,  достаточный  объем
ассигнований.

56 Нет кассового плана
На строке бюджета, по которой пришел документ, не хватает кассового плана
по расходам.

57 Есть кассовый план Кассового плана по расходам достаточно.

58
Утвержденный бюджет

Документ  закрыт  и  утвержден.  Статус  используется  в  документах  для
планирования расходов.

59 На проверку ТФО Не используется.

60 Проверено ТФО Не используется.

61
Приостановлен

Приостановлены  операции  по  расходованию  средств  в  связи  с
неисполнением требований исполнительного документа.

62 Просрочен Документ просрочен в связи с неисполнением требований по нему.

63 Исполнен Документ исполнен, можно завершить его обработку.

64 Уточнение Документ уточняется в процессе перерегистрации договора.

65 Отозван Документ был отозван и больше не будет возвращен.

66 Не выполнен –

67 Проверен –

68 Создан –

69 Контроль пройден –

70 Согласован отраслевым отделом

Не используется.71
Согласован  юридическим
отделом

72 Включен в сводный реестр

73 Открыт для редактирования

74 Планируется к утверждению Документ подготовлен и отправлен на утверждение.

75 Закрыто –

76
Передан  ответственному
исполнителю

Проект передан на рассмотрение.

77
Обработан  ответственным
исполнителем

Обработка проекта завершена.

78 Согласован МЭ –

79 Согласован МФ –

80 Согласован МЭ и МФ –

81
Согласован  экспертной
комиссией

–
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82
Утверждено

ЭД  «Кассовая  заявка»  доступен  для  включения  в  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам».

83
Подтвержден

Документ  сквитован,  получено  подтверждение  поступления  денежных
средств на счет.

84
Нет средств

Контроль  на  неотрицательность  остатка  на  лицевом  счете  учреждения  не
пройден.

85
Средства есть

Контроль  на  неотрицательность  остатка  на  лицевом  счете  учреждения
пройден успешно.

86 Готов к исполнению Документ готов к исполнению и ожидает принятия решения по нему.

87
Списано со счета 40601

Осуществляется списание средств с одного счета и зачисление из на другой в
зависимости от операции.

88
Подготовлен

Документ  подготовлен  для  отправки,  в  том  числе  на  утверждение,  и
недоступен для редактирования. Может подписываться ЭП.

89
Включен в кассовый план

ЭД «Кассовая заявка» обработана Учредителем и включена в ЭД «Кассовый
план по расходам».

90
Ожидание средств

Заявка БУ/АУ была включена в ЭД «Заявка на оплату  расходов», ожидается
дальнейшая обработка.

94 Прочитан ЭД «Универсальный документ» прочитан организацией-получателем.

95 Отложен оператором –

96
Карты получены

В документе отмечается, что карта уже получена из банка и готова к выдаче.
Документ доступен только для просмотра и не доступен для обработки.

97
Карты выданы

В документе отмечается, что карта выдана банком сотрудникам учреждения.
Документ доступен только для просмотра и не доступен для обработки.

98
Карты возвращены

В  документе  отмечается,  что  дебетовые  карты  сотрудника  учреждения
возвращены в ФО. Документ доступен  только  для  просмотра  и  не  доступен
для обработки.

99
Карты возвращены в Банк

В  документе  отмечается,  что  дебетовые  карты  сотрудника  учреждения
возвращены в банк. Документ доступен только для просмотра и не доступен
для обработки.

100
Есть расхождения

По итогам автоматического расчета показателей при обработке ЭД «Сводная
ведомость  по  кассовым  выплатам»  или  «Сводная  ведомость  по  кассовым
поступлениям» выявлены расхождения.

101
Нет расхождений

По итогам автоматического расчета показателей при обработке ЭД «Сводная
ведомость  по  кассовым  выплатам»  или  «Сводная  ведомость  по  кассовым
поступлениям» расхождений не выявлено.

102
Выгружен

ЭД  «Сведения  о  платеже»  был  выгружен  в  ГИС  ГМП,  откуда  пришел
положительный ответ о его загрузке.

103
Проверка

ЭД  «Сведения  о  платеже»  был  выгружен  в  ГИС  ГМП,  откуда  пришел
отрицательный ответ о его загрузке.

104
Ожидание включения в ЗОР

Заявка сформирована и отправлена Учредителю для включения в ЭД «Заявка
на оплату расходов».

105 Перечислено средств бюджета Средства перечислены на л/с БУ/АУ.

106 Зачислено на лс Средства зачислены на л/с БУ/АУ.

107
Загружен

ЭД  «Сведения  о  платеже»  был  импортирован  в  систему  и  автоматически
обработан.

108 Аннулирован Платеж был аннулирован.
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109 Технический контроль пройден –

110
Технический  контроль  не
пройден

–

111
Логический  контроль  не
пройден

–

112 Аннулирование ЭД «Сведения о платеже» аннулируется в системе ГИС ГМП.

113 Готов к выгрузке Документ готов к выгрузке в систему ГИС ГМП.

114 Включен в расходы бюджета –

115 Сформирован бюджет –

116 Запрос корректировки –

117 Принят ГИС ГМП ЭД «Сведения о платеже» принят в систему ГИС ГМП.

Статусы дополнительных сценариев2.2.5.

Справочник Статусы дополнительных сценариев используется при настройке сценариев
в Редакторе дополнительных сценариев. 

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Статусы дополнительных сценариев:

Рис. 47. Справочник «Статусы дополнительных сценариев»

Для создания новой настройки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 48. Новая запись справочника

Форма содержит следующие поля:

· Номер – номер дополнительного статуса. Вводится вручную. Значение по умолчанию 1001. Недоступно для
изменения после сохранения записи. Обязательное для заполнения. 

· Заголовок – наименование дополнительного статуса. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

Для сохранения записи нажимается кнопка ОК. При сохранении осуществляется контроли
заполнения  обязательных  полей  и  уникальности  записи  по  полю  Номер.  При  невыполнении
условий контроля на экране появляется сообщение об ошибке.

При попытке удалить статус, который используется в дополнительном сценарии  хотя бы
для одного документа, выдается сообщение об ошибке, удаление невозможно.

Типы операций2.2.6.

Тип  операции  (ТО)  –  дополнительный  атрибут  любого  документа  системы: поле  Тип
операции  имеют  почти  все документы  системы.  ТО  определяет  набор  бухгалтерских проводок,
совершаемых документом. Механизм создания проводок позволяет настроить для каждого ТО свой
набор проводок.

Типы операций бывают системными и пользовательскими:

1) Системные – типы операций, имеющие номер меньше 0.

Правила формирования проводок для системных типов  операций  хранятся в  системном
файле sysopertype.xml.

2) Пользовательские  –  типы  операций,  имеющие  номер  больше  0.  Пользовательские
типы операции разрешается добавлять, редактировать и удалять.

Справочник  типов  операций  открывается  через  пункт  меню  Справочники®

Документооборот®Типы операций.
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Рис. 49. Справочник «Типы операций»

Список типов операций состоит из следующих колонок:

· Номер – номер типа операции.

· Имя – название типа операции.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую запись, отредактировать запись, удалить и осуществить поиск.

Для создания нового типа операции  нажимается кнопка  <F9>. На  экране  появится
следующая форма:

Рис. 50. Форма типа операции

В форме типа операции заполняются следующие поля:

· Номер – номер типа, указывается любое свободное число больше нуля.

· Наименование –  наименование  операции, указывается  название  типа  операции, например  Невыясненные
поступления.

Для добавления типа операции в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Типы операций по умолчанию2.2.7.

Справочник  предназначен  для  настройки  соответствия  классов  документов  и  типов
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настроено, то в поле Тип операции по умолчанию вводится значение НЕ УКАЗАНА.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®Типы
операций по умолчанию.

Рис. 51. Справочник «Типы операций по умолчанию»

Для  создания  нового  типа  операции  по  умолчанию  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма:

Рис. 52. Форма типа операции по умолчанию

В форме типа операции по умолчанию заполняются следующие поля:

· Класс документа –  название класса документа, для  которого  настраивается  тип  операции  по  умолчанию.
Значение выбирается из справочника Классы документов. Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  тип операции, который будет вводиться в документе по умолчанию. Значение выбирается
из справочника Типы опер аций с документами .

· Класс родительского документа –  название  класса  родительского  документа, для  которого  настраивается
тип операции по умолчанию. Значение выбирается из справочника Классы документов. 

Для добавления типа операции по умолчанию в справочник нажимается кнопка OK.

49
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Редактор  сценариев  –  модуль  системы,  предназначенный  для  изменения  сценария
обработки  документов.  Под  сценарием  обработки  понимается  последовательность  действий,
происходящих при обработке документа (переход по статусам, создание порожденных документов,
создание и  обработка проводок и  т.д.). Действия,  доступные  над  документом  на  том  или  ином
статусе,  также  указываются  в  редакторе  сценариев.  При  изменении  статуса  документа,  его
изменении,  удалении  и  т.д.  сервер  приложений  анализирует  соответствующую  ветку  дерева
обработки и выполняет указанную в нем последовательность действий.

Сценарии  документов  обычно заполняются из системных файлов,  находящихся  в  папке
DocProcessing  сборки  системы.  В  клиентском  приложении  перечень  сценариев  обработки
находится в пункте Справочники®Документооборот®Редактор сценариев.

Рис. 53. Справочник «Классы документов»

Форма редактора открывается нажатием кнопки  <F4>. На экране появится форма:
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Рис. 54. Редактор сценария. Дерево обработки

Форма  сценария  обработки  документа  состоит  из  трех  закладок:  Дерево  обработки,
Настройка класса и Дополнительные настройки.

Закладка Дерево обработки.

На закладке настраивается сценарий обработки документа: статусы, на которых документ
находится в процессе обработки, действия над документом, доступные пользователю, и операции
над документом,  скрытые  от  пользователя  (чаще  всего  это  операции,  выполняемые  вследствие
обработки связанного документа).

Закладка дерева обработки состоит из двух частей. Слева расположен сценарий обработки
документа в виде иерархической структуры, называемой деревом обработки. Справа указывается
информация о выбранном элементе дерева.

Элементы  дерева  добавляются  и  изменяются  при  помощи  кнопок  панели  быстрого
доступа и бывают следующих видов:

· Статус –  статус документа, на котором документ может находиться (постоянно или транзитно) в  процессе
обработки.

· Узел  –  узел  обработки, на  котором  осуществляется  событие,  определяющее  дальнейший  ход  обработки
документа.

· Метод – последовательность узлов, выполняемая сервером приложений в результате запуска пользователем
действия или вызова метода другим документом (например, порожденным или родительским).

· Действие  –  действие  документа,  которое  пользователь  может  запустить  на  определенном  статусе.
Пользователь  наблюдает  действие  в  зависимости  от  установленного  режима:  всегда;  если  есть
р одительский документ или нет р одительского документа.
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вызывается редактор примечаний).

Закладка Настройки класса.

На закладке настраиваются механизмы, с помощью которых документ  обрабатывается на
сервере  приложений,  а  также  средства  визуального  представления  документ  в  клиентском
приложении. Форма закладки представлена ниже:

Рис. 55. Редактор сценария. Настройка класса

На закладке Настройка класса заполняются следующие поля:

· Имя  серверного класса обработчика документа –  Java-класс  на  сервере  приложений,  используемый  для
программного представления данных обрабатываемого объекта.

· Серверный процессор – название серверного процессора, подключенного для обработки класса документа.

· Клиентский модуль  –  клиентский  объект  типа  «модуль»,  для  представления  и  выполнения  действий  со
списком документов выбранного класса в клиентском приложении.

· Клиентский документ – клиентский объект типа «документ» для представления и выполнения действий над
документом выбранного класса в клиентском приложении.

· Имя генератора номеров – наименование генератора номеров, используемого для формирования номеров
выбранного класса документа.

В группе полей Параметры формирования отчетов вводится следующая информация:

· Клиентский  объект  печати  –  клиентский  объект  типа  «произвольный  объект»,  для  представления  и
выполнения действий над документом данного класса в клиентском приложении.

· Серверный процессор подготовки  отчетов  –  наименование  серверного  процессора,  подключенного  для
формирования отчетов.

· Метод  процессора  –  конкретный  метод  процессора,  для  которого  формируется  отчет.  Поле  становится
доступным для редактирования после заполнения Серверный процессор подготовки отчетов.

· Имя шаблона – excel-шаблон для отчета, файлы шаблонов хранятся в каталоге клиента (Client\Reports).
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Закладка Дополнительные настройки.

На закладке определяются механизмы для работы настраиваемых документов системы.

Рис. 56. Редактор сценария. Дополнительные настройки

На закладке Дополнительные настройки заполняются следующие поля:

· Имя  серверного  класса  для  внешнего  контроля  –  java-класс  на  сервере  приложений,  который  может
выполнять дополнительные проверки действий над документами и справочниками. Для указания документу
необходимости использования определенного java-класса необходимо заполнить это поле.

· Клиентский  скрипт  для  контроля  –  поле  предназначено  для  задания  клиентского  скрипта  проверки
документа (аналогично java-классу контроля, но проверка осуществляется на клиентском приложении).

· Группа функциональных кнопок Настраиваемые документы предназначена для создания в системе новых
видов  (классов)  электронных документов,  в  качестве  интерфейса  ввода  которых используются  шаблоны
Microsoft Excel.

Для  создания  настраиваемого  документа  нажимается  кнопка  Загрузить  шаблон.  В  форме  выбора  файла
указывается шаблон нового класса документа в формате .xls  и нажимается кнопка Открыть. Для  просмотра
шаблона нажимается кнопка Просмотреть шаблон.

Внимание! Настр ойка  осуществляется  только  для  вновь  созданных  классов  документов,
подр обнее см. р аздел Создание настр аиваемых документов .

Для сохранения внесенных изменений в редакторе сценария нажимается кнопка OK.

56



56
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыСоздание настраиваемых документов2.2.8.1.

Для создания настраиваемых документов выполняются следующие действия:

1) В Microsoft Excel создается шаблон документа  (с формированием структуры документа,
необходимых макросов и пр.)

2) В  редакторе  сценариев  создается  новый  класс  документов.  Загружается  шаблон
документа.

3) Редактируется дерево сценариев (узлы update, insert, delete).

4) Создаются клиентские объекты (модуль и документ), в параметрах которых указывается
класс  Custom  <наименование>.  В  качестве  дополнительного  параметра  указывается
номер класса созданного документа.

Пр имер :
Клиентский объект –  модуль
Класс: 
AZK2DocFlow.CustomDocumentModule
Пар аметр ы
DOCUMENTCLASS_ID=10001
PROVIDER=CUSTOMDOCUMENT

Клиентский объект –  документ
Класс: 
AZK2DocFlow.CustomDocumentDocument
Пар аметр ы
DOCUMENTCLASS_ID=10001

5) В редакторе сценариев документу присваиваются созданные в пункте 4 объекты.

6) В меню добавляется вызов созданного модуля.

Редактор изменений на статусах2.2.9.

Редактор  изменений  на  статусах  –  модуль  системы,  предназначенный  для
автоматизации процесса контроля времени, в течение которого электронные документы находятся
на определенном статусе.

Модуль  позволяет  определять  интервалы  времени,  в  течение  которых  электронные
документы могут находиться на тех или иных статусах, а также настраивать поведение системы в
случае нарушения установленных сроков. Интервалы времени указываются в выражениях правил
контроля. Они  являются логическими  и  определяют  сроки, в  течение которых документы  могут
находиться на определенном статусе.

Для  описания  условий  нахождения  документов  в  статусах  в  течение  определенного
интервала  времени  используются  FDS-выражения.  FDS-выражения  представляют  собой
механизм, который используется в описании метаданных различных настраиваемых компонентов,
выполнении  проверок,  условий.  На  сервере  приложений  содержимое  транслируется  в  SQL-
выражение,  в  клиентской  части  –  в  FBL-скрипт.  В  FDS-выражениях  могут  использоваться
специальные вставки. С помощью  специальных вставок  можно  описать  поля  объектов  (таблиц
базы  данных)  и  системные  параметры  (предопределенные  и  пользовательские).  Перед
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В  зависимости  от  типов  данных  в  FDS-выражений  используются  различные  типы
операторов.

Типы данных:

· LONG – 8ми-байтовое целое поле. Используется для описания ссылок, связей (ID), целочисленных данных.

· CURRENCY  –  вещественное  поле,  до  4-х  знаков  после  запятой.  Используется  для  описания  числовых
показателей.

· STRING – строка символов. Используется для описания строковых констант и переменных.

· DATETIME – поле даты и времени. Используется для описания даты и времени.

· BCD  –  вещественное  поле  с  заданным  количеством  знаков  после  запятой.  Используется  для  описания
коэффициентов, требующих высокой точности.

· BINARY – двоичные данные. Используется для хранения файлов, изображений, вложений.

Типы операторов:

· Арифметические: +, -, *, /, подробнее  о  типовых характеристиках написано  ниже  (Таблица  межтипового
использования арифметических операторов и типы результата операций).

· Логические: AND, OR, NOT.

· Операторы сравнения: =, >, <, >=, <=,<>, подробнее  о  типовых характеристиках написано  ниже  (Таблица
межтипового использования операторов сравнения).

· Условные операторы:

§ CASE

§ WHEN <условие_1> THEN <выражение_1>

§ ELSE <выражение_3>

§ END

· Статистические операторы:

§ SUM() – сумма,

§ MIN() – минимальное значение,

§ MAX() – максимальное значение,

§ AVG() – среднее арифметическое,

§ COUNT() – количество записей,

§ COUNT(*) – количество ненулевых значений.

Внимание!  <условие_1>  и  <условие_2>  должны  иметь  логический  тип,  а  остальные
объекты в FDS-выр ажении должны быть одинакового (или совместимого)  типа.

Табл. 4. Таблица межтипового использования арифметических операторов и
типы результата операций

LONG CURRENCY BCD STRING DATETIME BINARY 

LONG +, -, *, LONG; /  –
  CURRENCY

+,  -,  *,  /,
CURRENCY

+, -, *, /, BCD –
+,  -,
DATETIME

–

CURREN
CY

+,  -,  *,  /,
CURRENCY

+,  -,  *,  /,
CURRENCY

+, -, *, /, BCD –
+,  -,
DATETIME

–

BCD +, -, *, /, BCD +, -, *, /, BCD +, -, *, /, BCD –
+,  -,
DATETIME

–

STRING – – – +, STRING – –
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DATETI
ME

+, -, DATETIME
+,  -,
DATETIME

+, -, DATETIME – -, LONG –

BINARY – – – – – –

Табл. 5. Таблица межтипового использования операторов сравнения

LONG CURRENCY BCD STRING DATETIME BINARY

LONG =, >, <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

– – –

CURRENCY =, >, <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

– – –

BCD =, >, <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

– – –

STRING – – –
=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

– –

DATETIME – – – –
=,  >,  <,  >=,  <=,
<>

–

BINARY – – – – – –

Пр имечание. Д ля опер атор ов ср авнения тип р езультата – логический.

В FDS-выражениях могут использоваться функции. В качестве аргументов функций могут
использоваться поля объектов, предопределенные и пользовательские параметры.

Формат описания функции можно представить в общем виде:

ИМЯ_ФУНКЦИИ({ар гумент}[, {ар гумент}, {ар гумент}, ...] )

Пример функции.

DATEDIFF({:DAY}, {DOC_DATE})

Контроль времени осуществляется при выполнении задания планировщика DocRetentor.

Пр имечание. Подр обное описание назначения заданий планир овщика см. в документации «
БАРМ.00022-38  32  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Руководство
администр атор а».

Редактор  изменений  на  статусах  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Документооборот®Редактор изменений на статусах.
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Рис. 57. Список правил контроля

Над списком правил контроля находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
правило контроля, отредактировать правило контроля и удалить правило контроля.

Для создания нового правила контроля нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма нового правила контроля:

Рис. 58. Форма правила контроля

В форме правила контроля заполняются следующие поля:

· В группе полей Описание заполняется поле Наименование. В поле указывается название правила контроля.

· В группе  полей  Параметры  шрифта заполняется  поле  Стиль  шрифта. В поле  выбирается  стиль  шрифта,
которым  должны  выделяться  документы  при  выполнении  условия  контроля.  Выбирается  в  справочнике
Стили шр ифтов.

· В группе  полей  Класс  документа  заполняется  поле  Наименование.  В  нем  указывается  название  класса
документа, для которого настраивается правило контроля. Выбирается  в  справочнике  Классы документа.
Обязательное для заполнения.

· В  группе  полей  Статус  документа  заполняется  поле  Наименование.  Для  заполнения  поля  нажимается
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Рис. 59. Список статусов выбранного класса документов

В списке с помощью переключателя выбирается название статуса документа и нажимается кнопка Выбрать.
Обязательное для заполнения.

· Выражение  –  выражение  условия  контроля.  Формат  выражения  условия  контроля  поддерживает  FDS-
выражения. В выражениях могут использоваться следующие ключевые слова:

o Поля таблицы DOCUMENT, формат: {<имя поля>}.

Пр имечание.  Описание  полей  таблицы DOCUMENT см.  в  документации  «БАРМ.00022-38
32  01-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Описание  стр уктур ы  базы  данных.  Руководство
администр атор а».

o Системные  параметры,  формат: {:<имя  системного  параметра>}.  Системные  параметры  делятся  на
группы:

uПредопределенные – системные параметры, определенные системой:
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§ {:SESSION_SESSIONID} – номер сессии;

§ {:NOW} – возвращение текущего (системного) времени и даты.

uПользовательские – параметры, определенные пользователем.

· Комментарий оповещения – текст всплывающей подсказки, которая показывается в списке документов при
невыполнении  условия  контроля.  Текст  комментария  может  включать  названия  полей  таблицы
DOCUMENT. Примечание заключается в одинарные кавычки ‘.

Для выполнения правила контроля необходимо установить параметр Правило активно.

Для добавления правила контроля в список нажимается кнопка OK.

Пр имер .

Настр оим  следующее  пр авило  контр оля  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  в  статусе

«на  санкционир ование»:  дата  р егистр ации  документа  не  должна  быть  больше  даты

документа. Д окументы в статусе «на санкционир ование», для  котор ых  дата р егистр ации

больше даты создания, должны выделяться зеленым цветом.

Д ля этого необходимо выполнить следующие действия:

1) В  спр авочнике  стилей  шр ифтов  настр оить  стиль  шр ифта,  котор ым  должны

выделяться документы, не соответствующие условию контр оля, подр обнее см. в р азделе

 Спр авочник стилей шр ифтов .

2) Откр ыть спр авочник  «Редактор  изменений  на  статусах»  и  нажать кнопку  Новый  или

клавишу <F9>.

3) Заполнить поля следующим обр азом:

· В поле Наименование гр уппы полей Описание ввести название пр авила контр оля.

· В  поле  Стиль  шр ифта  гр уппы  полей  Пар аметр ы  шр ифта  выбр ать  стиль  шр ифта,

настр оенный в п.1.

· В поле Наименование гр уппы полей Класс документа  выбр ать класс  документа  «Заявка

на оплату р асходов».

· В  поле  Наименование  гр уппы  полей  Статус  документа  выбр ать  статус  «На

санкционир ование (5)».

· В поле Выр ажение ввести выр ажение условия:

{REG_DATE}>{DOC_DATE}

· В поле Комментар ий оповещения  ввести текст всплывающей подсказки.

· Включить пр изнак активности пр авила Пр авило активно.
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Рис. 60. Пример настройки правила контроля документов в статусе

4) Сохр анить пр авило контр оля нажатием кнопки OK.

Пр и  пр авильном  выполнении  действий  в  списке  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  будут

выделены документы в  статусе  «на  санкционир ование»,  для  котор ых  дата  р егистр ации

пр евышает дату создания документа.
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Рис. 61. Пример выделения документов, не прошедших контроль даты

Редактор пользовательских сценариев2.2.10.

Редактор  пользовательских  сценариев  –  модуль  системы,  который  позволяет
пользователям  настраивать  сценарии  обработки  документов  и  сохранять  их  при  обновлении
системы. Пользовательский  сценарий  настраивается на основании  базового сценария обработки
документов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  базовых  сценар иев  обр аботки  документов
см. в р азделе Редактор  сценар иев .

Пользовательский  сценарий  представляет  собой  измененную  или  переопределенную
последовательность методов  базовых сценариев  и  узлов  обработки,  определенных для  статусов
документа.  Измененными  методами  называются  методы,  в  которых,  помимо  добавленных
пользователями  узлов  обработки,  существует  узел  обработки  со  ссылкой  на  описание  данного
метода  в  базовом  сценарии.  Переопределенные  методы  –  это  методы,  в  которых  ссылка  на
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Пр имечание.  Аналогично  опр еделяются  измененные  и  пер еопр еделенные
последовательности узлов обр аботки, назначенные статусу  документа.

Редактор  пользовательских  сценариев  открывается  при  выборе  пункта  меню
Справочники®Документооборот®Редактор пользовательских сценариев.

Рис. 62. Список пользовательских настроек классов документов

Форма редактора пользовательского сценария открывается нажатием кнопки  <F4>.

Рис. 63. Форма редактора пользовательского сценария
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добавления  нового  узла  обработки  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  форма  узла
обработки.

Рис. 64. Форма узла обработки

В форме узла обработки заполняются следующие поля:

· Условие – выражение условия, при котором выполняется действие или метод.

· Действие – название действия или метода документа, выбирается в списке Методы документа.

· Статус – название статуса, на котором должно выполняться действие или метод; выбирается в справочнике
Статусы документов.

· Сообщение (ошибка пользователя) –  текст сообщения  с  ошибкой, которое  появляется  при  неправильном
выполнении действия пользователем.; выбирается в справочнике Ошибки.

· Серверный класс  –  Java-класс  на  сервере  приложений, используемый  для  программного  представления
данных обрабатываемого объекта.

· Параметры – дополнительные параметры узла обработки.

При создании нового узла обработки можно установить следующие параметры:

· Передавать  только  введенные  параметры  –  при  установке  параметра  обеспечивается  защита  узла  от
передачи  параметров  из  предшествующих  узлов  обработки  в  редакторе  сценария.  Если  параметр  не
установлен, то  при  выполнении  действия  или  метода  передаются  параметры  из  списка  параметров  узла
обработки и списка параметров узлов обработки, выполнявшихся ранее.

· Вызов  метода  системного  дерева  сценариев  –  если  параметр  установлен,  то  метод  вызывается  из
системного дерева сценариев.

Для  добавления  узла  обработки  в  сценарий  нажимается  кнопку  OK.  При  сохранении
пользовательского сценария изменяется цикл обработки документа.
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Редактор  дополнительных  сценариев  –  модуль  системы,  который  позволяет
пользователям настраивать дополнительные сценарии обработки документов системы. В отличие
от  пользовательского  сценария,  который  формируется  на  основе  базового,  дополнительный
сценарий обработки документов формируется независимо от базового. При  этом документ  может
обрабатываться параллельно по двум сценариям: по базовому и дополнительному.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  базовых  сценар иев  обр аботки  документов
см.  в  р азделе  Редактор  сценар иев ,  пользовательских  –  Редактор  пользовательских
сценар иев .

Дополнительный  сценарий  представляет  собой  новую  последовательность  методов
сценариев и узлов обработки, определенных для новых статусов документа. 

Редактор дополнительных сценариев открывается при выборе пункта меню Справочники
®Документооборот®Редактор дополнительных сценариев.

Рис. 65. Форма «Редактор дополнительных сценариев»

Для создания дополнительного сценария класса документа нажимается кнопка  <F4>.
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Рис. 66. Форма редактора дополнительного сценария, закладка «Дерево обработки»

На форме содержатся следующие поля:

· Номер – номер класса документа. Недоступно для редактирования.

· Название – название класса документа. Недоступно для редактирования.

На форме содержатся следующие закладки: Дерево обработки и Соответствия статусов.

На закладке Дерево обработки настраивается сценарий обработки документа: статусы, на
которых  документ  находится  в  процессе  обработки,  действия  над  документом,  доступные
пользователю, и  операции  над документом, скрытые от  пользователя (чаще всего это операции,
выполняемые вследствие обработки связанного документа).

Создание сценария обработки документа начинается с формирования этапов  жизненного

цикла документа – статусов. Для добавления нового статуса нажимается кнопка . 

Рис. 67. Форма создания этапа обработки документа

В форме содержатся поля:
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Настройка программы· Статус  –  наименование  статуса  документа.  Выбирается  в  справочнике  Статусы  дополнительных
сценар иев. Обязательное для заполнения. 

· Начальный – признак начального статуса дерева сценария (статус при сохранении нового документа). 

· Заголовок – наименование статуса, которое отображается на форме документа. Заполняется автоматически
после  заполнения  поля  Статус  его  наименованием,  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения. 

При нажатии  кнопки  ОК  в  дереве сценариев  отобразится название статуса, указанное в
поле  Заголовок.  При  сохранении  осуществляется  контроль  уникальности  по  полю  Статус  в
пределах сценария.

Для каждого статуса обработки добавляются методы, действия и узлы обработки.

Метод  –  последовательность  узлов,  выполняемая  сервером  приложений  в  результате
запуска пользователем действия или вызова метода другим документом (например, порожденным

или родительским). Для создания метода нажимается кнопка , откроется форма:

Рис. 68. Форма создания метода обработки

В форме содержатся поля:

· Имя – наименование действия. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

· Заголовок  –  наименование  действия,  которое  отображается  на  форме  документа.  Обязательное  для
заполнения. 

Для сохранения  метода  нажимается  кнопка  ОК.  Метод  отобразится  в  перечне  методов
статуса документа и становится доступным для выбора при создании нового действия.

Узел  –  узел  обработки, на котором осуществляется событие, определяющее  дальнейший
ход обработки  документа.  Для  добавления  нового  узла  обработки  выбирается  нужный  статус  и

нажимается кнопка . На экране появится форма узла обработки.
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Рис. 69. Форма узла обработки

В форме узла обработки заполняются следующие поля:

· Действие – название действия или метода документа, выбирается в списке Методы документа. Для выбора
доступен только метод Up date.

· Статус – название статуса, на котором должно выполняться действие или метод; выбирается в справочнике
Статусы дополнительных сценар иев.

Ниже располагается текстовое поле с параметрами выполнения действия. Недоступно для редактирования.

Для  сохранения  узла  обработки  нажимается  кнопка  ОК.  Узел  обработки  отобразится  в
перечне  методов  статуса  документа  и  становится  доступным  для  выбора  при  создании  нового
действия.

Действие  –  действие  над  документом,  которое  пользователь  может  запустить  на
определенном  статусе.   Для  добавления  действия,  выполняемого  на  определенном  статусе

обработки документа, нажимается кнопка . Откроется форма:

Рис. 70. Форма создания действия над документом

В форме содержатся поля:

· Имя – наименование действия. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. 

· Заголовок  –  наименование  действия,  которое  отображается  на  форме  документа.  Обязательное  для
заполнения. 

· Клиентский объект  –  наименование  клиентского  объекта,  которое  откроется  при  выполнении  действия
(например,  окно  ввода  комментария  при  отказе  документа).  Выбирается  в  справочнике  Клиентские
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· Вызываемый метод  –  наименование  метода.  Выбирается  из  списка,  который  формируется  из  перечня
методов, заданных для текущего статуса документа.

Для сохранения метода нажимается кнопка ОК. Новое действие становится доступным в
дереве сценария.

Рис. 71. Форма редактора дополнительного сценария, закладка «Соответствия статусов»

На  закладке  Соответствия  статусов  настраиваются  правила  соответствия  статусов
дополнительного  и  базового  сценариев.  Закладка  состоит  из  двух  таблиц.  В  верхней  таблице
настраивается соответствие дополнительного статуса базовым статусам, в нижней – соответствие
базового статуса дополнительным.

Для создания правила соответствия нажимается кнопка  <F9>. Откроется форма:

Рис. 72. Форма создания правила соответствия

Форма содержит поля:

· Статусы – наименование статуса. При создании правила для дополнительного статуса выбирается статус из
дополнительного  дерева  сценариев.  При  создании  правила  для  базового  статуса  выбирается  статус  из
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· Условие – наименование статуса. При создании правила для дополнительного статуса выбирается статус из
базового  дерева  сценариев.  При  создании  правила  для  базового  статуса  выбирается  статус  из
дополнительного дерева сценария документа. Обязательное для заполнения. 

· Тип  проверки   –   режим  проверки  на  соответствие  статусов  в  базовом  и  дополнительном  сценарии,
 выбирается в списке: Нет, Пр едупр еждающий, Жесткий. 

· Примечание – поле для ввода примечания.

Важно!  Во  избежание  р ассинхр онизации  статусов  действия  по  отказу  документа
необходимо  выполнять отдельно  в  каждом  сценар ии,  для  конечных  статусов  обр аботки
обязательно  задавать  соответствия  базового  и  дополнительного  сценар иев.  Не
р екомендуется настр аивать соответствия статусов для начальных статусов документов.

При  сохранении  правила  осуществляется  контроль  уникальности  записи  в  пределах
каждой таблицы по полю Статус.

Документ  не  может  перейти  на  следующий  статус  по  одному  сценарию,  пока  он  не
пройдет  взаимосвязанные  статусы  параллельного  дерева  сценария.  При  настроенной  проверке
соответствия  статусов  при  выполнении  действия  по  переходу  документа  на  следующий  статус
осуществляется  контроль  нахождения  документа  на  одном  из  заданных статусов  параллельного
сценария. При жестком контроле выдается сообщение об ошибке вида:

Рис. 73. Сообщение о несоответствии статусов

Для  сохранения  дерева  сценария  обработки  документа  нажимается  кнопка  ОК  или
Применить. При сохранении дерева сценариев осуществляется контроли:

· Контроль наличия признака Начальный статус хотя бы для одного статуса обработки
документа.

· Контроль  наличия  только  одного  признака  Начальный  статус  для  статуса  в  дереве
сценария обработки документа.

Настройка загрузки списков документов2.2.12.

Параметры  загрузки  списков  документов  с  сервера  на  клиентское  приложение  при
использовании  функций  фильтрации  и  сортировки  записей  списка  настраиваются  с  помощью
специализированного  АРМ  «Настройка  загрузки  списков  документов»  в  разрезе  классов
документов.  АРМ  «Настройка  загрузки  списков  документов»  доступен  в  пункте  меню
Справочники®Документооборот®Настройка загрузки списков документов:
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Рис. 74. АРМ «Настройка загрузки списков документов»

По умолчанию для всех списков  ЭД в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  размер  единовременно
загружаемого с сервера пакета данных составляет  100  записей,  а  ограничение  на  максимальное
количество  записей  списка,  которые  могут  быть  загружены  на  клиентское  приложение,  по
умолчанию составляет 5000 записей. В АРМ «Настройка загрузки  списков  документов» отдельно
для  каждого  класса  документов  системы  могут  быть  заданы  собственные  значения  указанных
параметров. Для переопределения значений параметров загрузки списка документов с сервера на
клиентское  приложение  для  определенного  класса  документов  на  панели  инструментов  АРМ

нажимается  кнопка   <F9>,  на  экране  появится  форма  новой  настройки  загрузки  списков
документов:

Рис. 75. Форма новой настройки загрузки списков
документов

В форме новой настройки заполняются поля:

· Класс  документа  –  класс  ЭД,  для  которого  требуется  переопределить  параметры  загрузки  списка
документов.  Значение  выбирается  в  справочнике  Классы  документов.  Обязательное  для  заполнения,
доступно для редактирования.

· Размер загружаемого пакета, записей – в поле вводится количество записей, которое должно содержаться в
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Настройка программызагружаемом  с  сервера  на  клиент  пакете  данных.  Обязательное  для  заполнения,  доступно  для
редактирования.  Минимальное  допустимое  значение  поля  составляет  100,  максимальное  допустимое
значение –  1000. При  незаполненном  поле  по  умолчанию  загружается  500 записей. Если  в  поле  вводится
значение  меньше  минимального  допустимого  или  больше  максимального  допустимого,  при  переходе  в
другое  поле  формы  введенное  значение  автоматически  заменяется  соответственно  на  минимальное
допустимое или максимальное допустимое.

· Максимальное  количество  записей  –   в  поле  вводится  максимально  допустимое  количество  записей  в
списке, которое  может быть  загружено  с  сервера  на  клиент. Обязательное  для  заполнения, доступно  для
редактирования.  Минимальное  допустимое  значение  поля  составляет  1000,  максимальное  допустимое
значение –  20000. При незаполненном поле по умолчанию загружается 5000 записей. Если в поле вводится
значение  меньше  минимального  допустимого  или  больше  максимального  допустимого,  при  переходе  в
другое  поле  формы  введенное  значение  автоматически  заменяется  соответственно  на  минимальное
допустимое или максимальное допустимое. 

· Примечание – текстовый комментарий пользователя к текущей настройке. Необязательное для заполнения,
доступно для редактирования.

Для  сохранения  сделанный  изменений  нажимается  кнопка  ОК.  Для  выхода  из  формы
настройки без сохранения нажимается кнопка Отмена.

Справочники2.2.13.

В справочнике  содержится  список  справочников.  Справочник  открывается  через  пункт
меню Справочники®Документооборот®Справочники.

Рис. 76. Справочник «Справочники»

Форма редактирования справочника открывается нажатием кнопки  <F4>.
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Рис. 77. Форма редактирования справочника

Форма редактирования справочника состоит из следующих полей:

· Наименование – название справочника.

· Заголовок – описание справочника.

· Класс объекта – Java-класс, используемый для выполнения действий над объектами данных.

· Таблица – название таблицы в базе данных, в которой хранятся данные о справочниках.

· Внешний класс  контроля  –  Java-класс, подключаемый  дополнительно  для  контроля,  производимого  при
сохранении новых и редактируемых записей в справочнике.

Форма редактирования справочника закрывается нажатием кнопки OK.

Справочник стилей шрифтов2.2.14.

В  справочнике  настраиваются  стили  шрифтов  для  выделения  документов,  для  которых
соблюдается  правило  контроля  сроков,  в  течение  которых  они  должны  находиться  на
определенном статусе.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Справочник стилей шрифтов.

Рис. 79. Справочник «Стили шрифтов»

Над списком стилей шрифтов находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
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Для  создания  нового  стиля  шрифта  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма стиля шрифта.

Рис. 80. Форма стиля шрифта

В форме стиля шрифта заполняются поля:

· Название стиля – название стиля шрифта.

· Цвет фона – цвет фона, выбирается из раскрывающегося списка.

· Цвет шрифта – цвет шрифта текста, выбирается из раскрывающегося списка.

В форме стиля шрифта можно выбрать начертание шрифта: Жирный и Курсив.

В  нижней  части  формы  стиля  шрифта  приводится  пример  текста  с  выбранными
параметрами шрифта и фона.

Для добавления стиля шрифта в справочник нажимается кнопка OK.

Группы оснований документов2.2.15.

Группы оснований документов  –  список  названий  групп,  по  которым  распределяются
основания документов.

Справочник групп оснований документов открывается через пункт меню Справочники®
Документооборот®Группы оснований документов.
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Рис. 81. Справочник «Группы оснований документов»

Для  создания  новой  группы  оснований  документов  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится форма:

Рис. 82. Форма группы оснований документов

В поле Наименование  вводится название группы оснований  документов  и  нажимается
кнопка OK. Группа оснований документов добавляется в справочник.

Основания документов2.2.16.

Основание документа представляет собой текст, сформированный из ссылок на один или
несколько  реквизитов  родительского  документа.  Основание  формируется  для  документа  по
правилам,  настроенным  в  системных  параметрах.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Документооборот®Основания документов.
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Рис. 83. Справочник «Основания документов»

Для  создания  нового  основания  документов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма, представленная ниже:

Рис. 84. Форма основания документов

В форме основания документов заполняются следующие поля:

· Группа – название группы, к которой относится основание.

· Описание – описание основания документа. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания документов в справочник нажимается кнопка OK.

Причины отказа документов2.2.17.

Причина отказа – текст, комментирующий причину, по которой  отказывается документ.
Справочник причин отказа документов используется в следующих случаях:

1) При  настройке  причин  отказа  документов  в  окне  системных  параметров,  которое
открывается через пункт меню Сервис®Системные параметры:

· Договоры®Контроль;

· Договоры®Причины отказа;

· Обработка документов®Документы нижестоящих®Автоматический отказ.

2) При переходе документа в статус «отказан».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
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Рис. 85. Справочник «Причины отказа»

Для создания новой причины отказа документов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма, представленная ниже:

Рис. 86. Форма причины отказа документов

В  поле  Описание  вводится  причина  отказа  документов  и  нажимается  кнопка  OK.
Причина отказа документов добавляется в справочник.

Пользовательские поля документов2.2.18.

Справочник  предназначен  для  добавления  администратором  системы  дополнительных
полей  справочной  информации  в  электронные  документы.  Поля  отображаются  на
дополнительной закладке Пользовательские поля электронного документа.

Справочник  доступен  из  пункта  меню   Справочники®Документооборот®
Пользовательские поля документов.
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Рис. 87. Форма справочника «Пользовательские поля документов»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных клавиш, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, осуществить поиск записи.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник содержит перечень электронных документов системы.

Для добавления полей в списке выбирается электронной  документ  и  нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 88. Форма «Пользовательские поля документа»

В верхней  части  списка  располагается  стандартная  панель  инструментов.  Для  создания
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нового поля нажимается кнопка  (Новый), на экране появится форма: 

Рис. 89. Форма «Пользовательское поле документа»

На форме содержатся поля:

· В группе поле Общие содержатся следующие поля:

o Позиция  –  номер  позиции  расположения  на  форме.  Заполняется  автоматически  следующим
порядковым номером при сохранении поля.

o Наименование  –  наименование  идентификатора  поля. Вводится  вручную. Для  ввода  доступны  только
латинские буквы и символ «_». Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Значение  поля  Наименование  становится  недоступным  для
р едактир ования после сохр анения записи.

o Заголовок  –   вручную  вводится  наименование  поля,  которое  будет  отображаться  в  документе.
Обязательное для заполнения.

o Обязательно для заполнения – признак обязательности заполнения поля при сохранении документа. 

o Описание – краткое описание назначения поля. 

· Тип поля  –  в  списке  выбирается  типа  данных поля. Для  выбора  доступны  значения: Логический, Число,
Дата, Текстовое, Спр авочное, Список значений. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Настройки типа поля отображаются дополнительные поля для уточнения содержания поля.
Список значений зависит от значения в поле Тип поля. Для типа:

o Логический  отображается  поле  Значение  по  умолчанию.  В  поле  задается  режим  поля: если  признак
включен, то Да; если выключен, то Нет. Обязательное для заполнения.

o Число отображаются поля:

§ Формат числа – выбирается один из форматов числа: Целое, Др обное. Обязательное для заполнения.
Недоступно для изменения после сохранения поля.

§ Кол-во знаков после запятой – вводится количество знаков после запятой для Др обного числа.
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выбранном формате.

o Дата отображаются поля:

§ Правило заполнения  даты  –  в  списке  выбирается  правило: Дата,  Рабочая  дата,  Текущая  дата.
Обязательное для заполнения.

§ Значение по умолчанию – вводится дата, которая будет отображаться в поле по умолчанию.

o Текст отображаются поля:

§ Многострочный текст  –  признак многострочности  текстового  поля. Обязательное  для  заполнения.
Недоступно для изменения после сохранения поля.

§ Максимальная  длина  строки  –  максимальное  количество  символов  в  текстовом  поле,  вводится
вручную. Максимально допустимое значение 2000 символов.

§ Жесткий  контроль  –  признак  жесткости  контроля  непревышения  максимального  количества
введенных в текстовое поле символов. 

§ Значение по умолчанию – вручную вводится значение поля по умолчанию.

o Спр авочное отображаются поля:

§ Справочник – системное наименование справочника, из которого выбирается значение. Для выбора
доступны все справочники системы. Обязательное для заполнения. Недоступно для изменения после
сохранения поля.

§ Ключевое  поле  –  наименование  ключевого  поля  справочника.  Заполняется  автоматически,
недоступно для редактирования.

§ Отображаемое  поле  –  в  списке  выбираются  идентификаторы  полей  справочника.  Список  полей
формируется после выбора справочника. Обязательное для заполнения. 

§ Объект  приложения  –  наименование  объекта  приложения.  Выбирается  в  справочнике  Объекты
пр иложения.

§ Множественный выбор – признак множественного выбора значений поля из справочника.

§ Значение  по умолчанию  –  указывается  значение  по  умолчанию, для  выбранных значений  в  полях
Справочник и Отображаемое поле. Значение выбирается из списка строк справочника, выбранного в
одноименном поле.

o Список значений отображается форма для создания списка значений. Заполнение поля этого типа будет
осуществляться путем выбора значения из списка. Обязательно указание хотя бы одного значения. 

Одно из значений можно сделать по умолчанию. Для этого выбирается значение из списка и нажимается

кнопка   (Сделать  значением  "по  умолчанию").  Значение  по  умолчанию  выделяется  в  списке
жирным шрифтом.

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Сохраненные поля документа отобразятся
на закладке Пользовательские поля:
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Рис. 90. Форма документа с закладкой «Пользовательские поля»

Настройка планировщика2.3.

Планировщик  (Scheduler)  –  серверный  механизм,  позволяющий  активизировать
выполнение различных процессов в установленное время.

Как  правило,  планировщик  используется  для  автоматической  подготовки
репликационных  пакетов,  обмена  сообщениями  между  серверами  при  репликации,  проверки
целостности системы, смены операционного дня и т.д.

Планировщик  запускается  первый  раз  при  загрузке  сервера  приложений,  а  затем  с
промежутком, равным периоду исполнения  наиболее  часто  повторяющегося  задания.  В  момент
запуска  планировщик  поочередно  для  каждого  задания  сравнивает  время  последнего  запуска
задания с текущим временем. Если второе значение больше или  равно первому, то планировщик
запускает задание в исполнение.

Помимо этого через заданный промежуток времени планировщик проверяет, изменилось
ли  расписание  заданий.  Период  обновления  расписания  задается  параметром  в  файле
конфигурации сервера:

· azk.scheduler.maxRef reshInterval

Максимальный  период  обновления  расписания,  измеряется  в  мс.  Расписание  обновляется  перед  каждым
запуском задания, либо по прошествии времени, указанного в параметре, с момента предыдущего запуска.
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Минимальный период между запусками заданий, измеряется в мс. Например, если выставить период в 10 сек,
то задания не смогут выполняться на одном сервере чаще, чем 1 раз в 10 секунд. Соответственно погрешность
вызова  задания  в  указанное  время  тоже  увеличивается. Параметр  предназначен  для  снижения  нагрузки  на
сервер приложений по отслеживанию расписания.

Допускается сольный запуск задания на сервере приложений или запуск на всех серверах
приложений.

Задания планировщика2.3.1.

Задания хранятся в  таблице SCHTASK,  которая  в  основном  заполняется  из  системного
файла schtask.xml. В клиентской части системы задания планировщика содержатся в справочнике,
который  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Планировщик®Задания
планировщика.

Рис. 91. Справочник «Задания планировщика»

Форма редактирования задания планировщика открывается нажатием кнопки .

Рис. 92. Форма редактирования задания планировщика

Форма редактирования задания планировщика состоит из следующих полей:

· Название – название задания планировщика. Обязательное для заполнения.
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· XML для запуска – XML-задание для запуска задания.

· Запуск на  всех  серверах  приложений  –  если  опция  включена,  то  задание  запускается  на  всех серверах
приложений.  Задания  с  признаком  сохраняются  в  БД  и  используют  при  старте  системы  дату/время
последнего выполнения. 

Пр имечание. Описание заданий планир овщика содер жится  в документации «БАРМ.00022-
38  32  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Руководство администр атор а».

Форма редактирования задания планировщика закрывается нажатием кнопки OK.

Расписание2.3.2.

Расписание  содержит  информацию  о  графике  запуска  заданий  на  исполнение
планировщиком.

Для  каждого  задания  настраивается  период  запуска,  согласно  которому  планировщик
активизирует исполнение задания. На одно задание может быть заведено несколько графиков.

Расписание  хранится  в  таблице  SCHPLAN.  В  клиентском  приложении  расписание
находится в пункте меню Справочники®Планировщик®Расписание.

Рис. 93. Справочник «Расписание заданий планировщика»

Форма редактирования расписания задания планировщика открывается нажатием кнопки

 <F4>.
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Рис. 94. Форма расписания задания планировщика

В форме редактирования расписания включается или  отключается опция активно. Если
опция включена, то задание планировщика выполняется с указанным периодом запуска.

Форма создания расписания задания  планировщика  открывается  нажатием  кнопки  
<F4>.

Форма  создания  и  редактирования  расписания  задания  планировщика  состоит  из
следующих полей:

· Задание –  название  задания  планировщика. Значение  выбирается  в  справочнике  Задания  планир овщика.
Обязательное для заполнения.

· Наименование – наименование задания планировщика. Обязательное для заполнения.

· Параметры –  параметры задания планировщика. Шаблоны и примеры  параметров  задания  планировщика
можно выбрать в справочнике Пар аметр ы задания.

· Экземпляры сервера – поле заполняется только при работе клиента с несколькими серверами приложений.
В поле указываются номера экземпляров сервера приложений. Номера экземпляра должны соответствовать
параметру  set  INSTANCE, настроенному  в  файле  запуска  сервера  приложений  StartServer.bat.  В  случае
незаполнения поля запуск задания планировщика становится невозможным.

· Время  последнего  завершения  –  указывается  дата  и  время  последнего  выполнения  задания.  Поле
недоступно для редактирования.

· Выполнять просроченное задание при старте системы –  признак устанавливается для выполнения задания
при старте системы, если оно не было выполнено в установленное для него время.

· В поле Модель выбирается период запуска задания. В левой части формы находятся показатели выбранной
модели:

1. Один р аз – вводится дата и время запуска, а при необходимости повтора задания ежегодно включается
опция каждый год.
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задание повторится.

3. Ежедневно – задание запускается каждый день в назначенное время.

4. Еженедельно – задание запускается в назначенное время в определенные дни недели.

· Результат последнего выполнения –  описание результата последнего выполнения  задания  планировщика.
Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Форма  создания  и  редактирования  расписания  задания  планировщика  закрывается
нажатием кнопки OK.

Пр имер : Обновление банков пр и помощи задания «Bank Up date».

1. Актуальный файл для обновления списка банков сохр аняется.

2. Создается  стр ока р асписания  планир овщика  с  заданием  «Bank  Up date»  и  заполняются

пар аметр ы:

o Гр уппа  полей  Модель  –  можно  выставить  любой  пер иод,  частое  обновление  не

р екомендуется.

o Пар аметр ы – указывается путь к каталогу , в котор ом содер жатся файлы BNKSEEK.dbf ,

PZN.dbf , REG.dbf , TNP.dbf .

Пр имер : p ath=D:/banks

3. Осуществляется пер езагр узка сер вер а для вступления настр оек в силу .

4. Вр учную запускается задание планир овщика и ожидается выполнение задания.

Пр оцесс р аботы планир овщика лучше наблюдать по логу  с тр ассир овкой.

Пр и удачном запуске и отр аботке планир овщика в поле Результат последнего выполнения

указывается значение <BANKUPDATE comp leted="true"/>.

Настройка системных параметров2.4.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Журналирование  изменений  системных  параметров  предназначено  для  отслеживания
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Пр имечание.  Жур налир ование  изменений  системных  пар аметр ов  становится  доступным
после выполнения xml-скр ипта historymodif y .xml.

Для просмотра истории изменений системных настроек необходимо открыть пункт меню
Сервис®Системные  параметры. В окне выбрать необходимый  раздел  (фокус должен  быть  на
разделе  дерева  настроек  левой  части  окна)  и  нажать  <Ctrl+F6>.  Откроется  окно  Истории
изменений системных настроек для выбранного раздела дерева настроек:

Рис. 95. АРМ «История изменений»

В верхней части АРМ находится панель инструментов с кнопками:

 – обновить список;

 –  сравнить  настройки,  становится  доступной  при  выборе  в  нижнем  списке
нескольких строк изменений для системной настройки.

Ниже  в  списке  находится  перечень  настроек.  Выбирается  необходимая  настройка.  В
нижнем  окне  отобразится  список  с  изменениями  ее  значений.  Для  просмотра  и  сравнения

необходимо  выделить  две  строки  изменений  и  нажать  кнопку  ,  на  экране  появится  форма
сравнения выделенной истории изменений:
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Рис. 96. Форма сравнения истории изменения системной настройки «Визуализация расхождений»

На форме содержится следующая информация:

· дата изменения настройки;

· пользователь, изменивший настройку;

· комментарий к изменению;

· параметры и системное значение настройки.

Аутентификация2.4.1.

В  группе  настроек  Аутентификация  настраиваются  параметры  аутентификации
пользователей, осуществляющейся при входе в систему:
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Рис. 97. Системные параметры, группа настроек «Аутентификация»

В группе настроек Аутентификация настраиваются следующие системные параметры:

· Минимальная длина пароля

В поле вводится минимальное количество символов  в  паролях пользователей  системы.
Контроль  количества  символов  в  пароле  осуществляется  при  сохранении  учетной  записи
пользователя  в  справочнике  (Справочники®Система®Пользователи  системы).  Если  длина
пароля меньше минимального количества символов, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 98. Сообщение о неправильном количестве символов в
пароле пользователя

Сохранение профиля пользователя становится невозможным.

Если  значение  в  поле  не  указано,  контроль  количества  символов  пароля  не
осуществляется.
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В поле вводится количество дней, в течение которого должен действовать пароль.

Внимание! Устанавливаемый ср ок действия пар оля не может пр евышать 90 дней.

При  завершении  срока  действия  пароля  при  входе  в  систему  на  экране  появится  окно
ввода нового пароля:

Рис. 99. Окно ввода нового пароля при завершении
срока действия старого

В  форме  ввода  нового  пароля  заполняются  поля  Новый  пароль  и  Повторите  ввод  и
нажимается кнопка OK.

При  вводе правильной  информации  на экране  появится  сообщение  об  успешной  смене
пароля:

Рис. 100. Сообщение об
успешной смене пароля

пользователя

Если параметр не заполнен, контроль срока действия пароля не осуществляется.

· Срок действия временного пароля, в днях

В  поле  вводится  количество  дней,  в  течение  которых  должен  действовать  временный
пароль.  Данная  настройка  действует  для  паролей  пользователей,  в  учетной  записи  которых
включен признак Использовать пароль в качестве временного. 

При  входе  пользователя  в  систему  на  экране  появляется  окно  ввода  нового  пароля.  В
случае успешной смены пароля пользователем происходит загрузка пользовательского интерфейса
системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  в  форме  учетной  записи  пользователя  автоматически
отключается  параметр  Использовать  пароль  в  качестве  временного.  Если  смена  пароля  не
произведена, система завершает свою работу.

Если  по  истечении  заданного  настройкой  срока  временный  пароль  не  был  сменен
пользователем,  происходит  блокировка  пользователя  в  системе  (в  форме  учетной  записи
пользователя  автоматически  включается  параметр  Блокировать  доступ  в  систему).  При  этом
параметр Использовать пароль в качестве временного в учетной записи пользователя остается
включенным.
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качестве вр еменного действие системного пар аметр а Ср ок действия вр еменного пар оля, в
днях  не  р аспр остр аняется.  Д ля  упр авления  пар олями  этих  пользователей  используется
системный пар аметр  Ср ок действия пар оля, в днях.

· Число неудачных попыток ввода пароля

В  поле  указывается  допустимое  количество  попыток  неправильного  ввода  пароля  при
входе в систему.

В результате превышения допустимого количества попыток ввода пароля учетная запись
пользователя блокируется, окно входа в систему закрывается. При следующем входе пользователя
в систему на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 101. Предупреждение о блокировке
учетной записи пользователя

При  блокировке  учетной  записи  пользователя  автоматически  формируется  системное
событие  (Сервис®Системные  события)  типа  предупреждение.  Пример  сформированного
системного события:

Рис. 102. Пример системного события, формирующегося при блокировке
учетной записи пользователя
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записи пользователя, ФИО пользователя, сообщение о блокировке учетной записи пользователя и
имя пользователя.

Если параметр не заполнен, контроль числа попыток ввода пароля не осуществляется.

· Время между неудачными попытками ввода пароля, в минутах

В поле  указывается  интервал  времени  в  минутах между  неудачными  попытками  ввода
пароля пользователя при аутентификации. 

Если  значение  параметра  Время  между  неудачными  попытками  ввода  пароля,  в
минутах  больше нуля и  интервалы между неудачными  попытками  ввода  пароля  пользователем
меньше  этого  значения,  счетчик  подсчета  неверных  попыток  накапливает  сумму  неудачных
наборов  пароля  и  блокирует  учетную  запись  пользователя  после  превышения  порогового
значения, установленного в параметре Число неудачных попыток ввода пароля. В случае, если
интервалы  между  неудачными  попытками  ввода  пароля  больше  значения  параметра  Время
между неудачными попытками ввода пароля, в  минутах, количество попыток  ввода  пароля
пользователем ничем не ограничивается.

Если  параметр  не  заполнен,  контроль  времени  между  неудачными  попытками  ввода
пароля не осуществляется.

· Начинать уведомлять об окончании действия пароля за кол. дней

При установленном ограничении  по сроку действия пароля предусмотрена возможность
напоминаний о приближении этого срока. За заданное количество дней, указанное в  системном
параметре Начинать уведомлять об  окончании  действия  пароля  за  кол.  дней,  пользователь
начинает получать уведомления об окончании срока действия пароля.

Для  формирования  уведомлений  запускается  задание  планировщика
NoteToChangePasswTask (Справочники®Планировщик®Расписание).

В  результате  для  пользователя  формируется  уведомление  с  темой  Окончание  срока
действия  пароля,  которое  можно  просмотреть  в  списке  сообщений  пользователя  (Сервис®
Почтовые сообщения):

Рис. 103. Форма просмотра сообщения об окончании срока действия пароля
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осуществляется.

· Блокировать пользователей неактивных в течение, в днях

В  параметре  устанавливает  количество  дней,  после  которых  блокируется  неактивная
учетная  запись  пользователя  (учетная  запись,  по  которой  не  осуществлялся  вход  в  систему).
Настройка  может  принимать  значение  от  0  до  365.  Если  установлено  значение  0  –  настройка
считается выключенной. Применяется учетных записей с Типом пользователя – Физический.

· Проверка наличия цифры, буквы или спецсимвола

Из раскрывающегося списка выбирается формат  символов,  из  которых должен  состоять
пароль:

· Нет проверки – пароль может состоять из символов любого формата.

· Буква и цифра и спецсимвол – пароль должен содержать буквы, цифры и специальные символы.

· Буква или цифра или спецсимвол – пароль должен состоять из букв, цифр или специальных символов.

· Буква и (цифра или спецсимвол) – пароль должен состоять обязательно из букв и цифр или специальных
символов.

· Цифра и (буква или спецсимвол) – пароль должен состоять обязательно из цифр и букв или специальных
символов.

Контроль на наличие символов  определенного формата осуществляется при  сохранении
учетной записи пользователя и смене пароля.

· Не допускать совпадения пароля и логина

Если  параметр  установлен,  то  при  сохранении  учетной  записи  пользователя
осуществляется  контроль  на  несовпадение  имени  пользователя  и  пароля.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 104. Сообщение о совпадении имени пользователя и
пароля

Сохранение учетной записи пользователя становится невозможным.

Если параметр не установлен, контроль совпадения пароля и логина не осуществляется.

· Не допускать одинаковые символы в пароле

Если параметр установлен, то при задании пароля пользователя в учетной записи или его
смене осуществляется контроль наличия в нем одинаковых символов. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 105. Предупреждение о наличии одинаковых символов в
пароле
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· Не допускать совпадения старого и нового паролей

Если  параметр  установлен,  то  при  изменении  пароля  пользователя  (Справочники®
Система®Сменить пароль) осуществляется контроль на несовпадение старого и нового паролей
пользователя. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 106. Сообщение о совпадении старого и нового паролей
пользователя

Смена пароля пользователя становится невозможной.

Если  опция  не  включена,  контроль  совпадения  старого  и  нового  пароля  не
осуществляется.

· Сообщать администратору о блокировке логина пользователя

Параметр не используется.

Бухгалтерия2.4.2.

Группа настроек Бухгалтерия состоит из закладок: Общее и Санкционирование.

Закладка Общее:
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Рис. 107. Системные параметры, группа настроек «Бухгалтерия», закладка «Основные»

На закладке Общее настраиваются следующие системные параметры:

· Списание  остатков  по  КАДМ  настройки  классификации  Поступления/Выбытия
счетов результата прошлых отчетных периодов

При  включенной  настройке  для  счетов  прошлых  отчетных  периодов  (40130,  40230)
расшифровку  строки  проводки  на  закладках Источники  (Дебет)  или  Источники  (Кредит)  код
главного  администратора  (поле  Гл.  администратор)  заполнять  из  настройки  классификации
Поступления на счет/ Выбытия со счета карточки соответствующего счета 40130, 40230.

При  выключенной  настройке  для  счетов  прошлых  отчетных  периодов  (40130,  40230)
расшифровку  строки  проводки  на  закладках Источники  (Дебет)  или  Источники  (Кредит)  код
главного  администратора  (поле  Гл.  администратор)  заполнять  из  классификации
корреспондирующего счета ХХХХХ.

Закладка Санкционирование:
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Рис. 108. Системные параметры, группа настроек «Бухгалтерия», закладка «Санкционирование»

На закладке Санкционирование настраиваются следующие системные параметры:

· Использовать  механизм  переноса  показателей  по  счетам  санкционирования
расходов

Если параметр включен, в меню Бухгалтерия®Журнал операций становится доступной
кнопка Провести перенос показателей по счетам санкционирования расходов. Для однолетних
бюджетов  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»,  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» бухгалтерские
проводки проводятся только по текущему году, без движения по годам.

Если параметр выключен, кнопка недоступна.

· Использовать механизм переноса по счетам принятия обязательств

Если параметр включен, в меню Бухгалтерия®Журнал операций становится доступной
кнопка Провести перенос показателей по счетам принятия обязательств. 

Если параметр выключен, кнопка недоступна.
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Включение настройки активирует множественный фильтр по КВФО.

Если  настройка  включена  и  указаны  в  фильтре  КВФО,  при  обработке  документов  не
формируются  проводки  по  учету  принятых  обязательств  по  строкам  документов  с  КВФО,
перечисленным в фильтре. По строкам с КВФО, не указанным в фильтре, проводки формируются.
Проводки формируются по следующим правилам получения сумм: 

1) ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям, 

2) ПринятиеОбязательствПоЛимитам, 

3) НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоАссигн, 

4) НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоЛимитам, 

5) РасходПринятиеОбязательствПоАссигн, 

6) РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам, 

7) ФинансированиеБСПринятиеОбязПоАссигн, 

8) ФинансированиеБСПринятиеОбязПоЛимитам, 

9) ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоАссигн, 

10)ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоЛим, 

11)ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн, 

12)ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим, 

13)ПремияПринятиеОбязПоАссигн, 

14)ПремияПринятиеОбязПоЛим, 

15)ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз, 

16)СуммаДокументаПринятиеОбяз 

17)ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования, 

18)ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты, 

19)НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДЛимитам, 

20)НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДАссигн, 

21)РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн, 

22)РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты, 

23)ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн, 

24)ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДЛим 

25)ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям, 

26)ДенежныеОбязательстваПоЛимитам, 

27)РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн, 

28)РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам, 

29)ФинансированиеБСДенежныеОбязПоАссигн, 

30)ФинансированиеБСДенежныеОбязПоЛимитам, 

31)ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования, 
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33)РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн, 

34)РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты.

· Не проводить бух.проводки по утверждению сметных (плановых) назначений и их
изменению по КВФО

Включение  настройки  активирует  множественный  фильтр  по  КВФО  с  возможностью
выбора значений КФВО не равных 0, 1, 2. 

Если параметр включен и указаны в  фильтре КВФО, при  обработке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» по правилу
получения  суммы  «УтвержденныеСметныеНазначения»  проводки  не  формируются  по  строкам
документов с КВФО, указанными в фильтре.

Если параметр выключен, то проводки формируются в зависимости от указанных правил
получения сумм в настройке проводок.

Пр имечание.  Пр оводки  по  пр авилу  «Утвер жденныеСметныеНазначения»  по  стр окам
документов с бланком р асходов типа «Роспись» не фор мир уются.

· Не  проводить  бух.проводки   по  утверждению  сметных  (плановых,  прогнозных)
назначений по доходам и их изменению по КВФО

Включение  настройки  активирует  множественный  фильтр  по  КВФО  с  возможностью
выбора значений КФВО. 

Если параметр включен и указаны в  фильтре КВФО, при  обработке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам»  по  правилу  получения  суммы  «ПрогнозируемыеДоходы»  и
«ПрогнозируемыеДоходыУменьшение»  проводки  не  формируются  по  строкам  документов  с
КВФО, указанными в фильтре.

Если параметр выключен, то проводки формируются в зависимости от указанных правил
получения сумм в настройке проводок.

Бюджет2.4.3.

Группа настроек Бюджет предназначена для настройки параметров бюджета.

Группа  настроек  Бюджет  состоит  из  закладок:  Контроли,  Правила  автозаполнения
сумм, Методы авторасчета и Настройка блокировки.

Закладка Контроли:
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Рис. 109. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· В поле Контроль для каждого типа бланка расходов настраивается проверка бюджетных
показателей.  Проверка  включается  или  отключается  через  контекстное  меню.  В  поле
настраивается проверка следующих бюджетных показателей:

Табл. 6. Перечень контролей бюджетных показателей

Название
бюджетного

контроля
Описание

02.  Договоры  по
лимитам

Если  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  документов  осуществляется  контроль
принимаемых  бюджетных  обязательств  (БО)  в  пределах  годовых  лимитов  по  периоду
планирования.

Контроль осуществляется при формировании следующих проводок:

· Распор ядительный р езер в лимитов;

· Распор ядительное подтвер ждение лимитов;
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· Подтвер ждено лимитов по БО.

Сумма  формируемой  бюджетной  проводки  не  должна  превышать  сумму  принятых
обязательств, подтвержденных по БО.

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы  –  Лимиты»  >=  «Распор ядительный  р езер в  лимитов»  +  «Распор ядительное
подтвер ждение лимитов» + «Резер в лимитов по БО» + «Подтвер ждено лимитов по БО»;
«Расходы  –  Лимиты»  +  «Расходы  –  Резер в  лимитов»  >=  «Распор ядительный  р езер в
лимитов»  +  «Распор ядительное  подтвер ждение  лимитов»  +  «Резер в  лимитов  по  БО»  +
«Подтвер ждено лимитов по БО».

При невыполнении условий контроля, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184.

06.  Расходные
документы  по
лимитам

Если  контроль  включен, то  при  обработке  расходных документов  осуществляется  контроль  на
непревышение сумм бюджетных проводок по формулам:

«Расходы –  Лимиты» >= «Подтвер ждено лимитов без БО»  + «Подтвер ждено  лимитов  по
БО» + «Резер в лимитов по БО»+ «Распор ядительный р езер в лимитов» + Распор ядительное
подтвер ждение лимитов»;

«Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резер в лимитов» >= «Подтвер ждено лимитов без БО» +
«Подтвер ждено  лимитов  по  БО»  + «Резер в  лимитов  по  БО»+  «Распор ядительный  р езер в

лимитов» + Распор ядительное подтвер ждение лимитов».

07.  Остаток
нераспределенных
лимитов

Если бюджетный контроль установлен, то при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на непревышение суммы лимитов, распределенных по подведомственным бюджетным строкам,
над суммой лимитов по распорядительным бюджетным строкам.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Лимиты» >= «Расходы – Распр еделено лимитов» .

При невыполнении условия контроля на экране появится  диалоговое  окно  с  предупреждением
об ошибке типа AZK-2172.

При появлении диалогового окна можно продолжить обработку документа.

08.
Неотрицательность
лимитов

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
неотрицательность суммы лимитов по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Лимиты» >= 0;
«Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резер в лимитов» >= 0.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1111.
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10. ПОФ по лимитам

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  финансирующих  документов
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  предельных объемов  финансирования  над
суммой лимитов по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· «Справка  по  расходам»  (сумма  предельных объемов  финансирования  указывается  в  поле
Сумма финансирования);

· «Распорядительная заявка»;

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «Распор ядительная  заявка»  включены  ЭД  «Заявка  на
финансир ование», то контр оль осуществляется не только по р аспор ядительным бюджетным
стр окам,  но  и  по  подведомственным.  Пр и  невыполнении  условия  контр оля  по
подведомственным бюджетным стр окам ЭД  «Распор ядительная  заявка» на экр ане появится
сообщение об ошибке. Пр и невыполнении условия контр оля  по р аспор ядительной бюджетной
стр оке ЭД «Распор ядительная заявка» пер еходит в статус «нет бюджетных назначений».

· «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· «Распоряжение на возврат финансирования»;.

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Лимиты» >= «Резер в лимитов (Финансир ование) »;
«Расходы  –  Лимиты»  +  «Расходы  –  Резер в  лимитов»  >=  «Резер в  лимитов
(Финансир ование) ».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «нет лимитов».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Справка  по  расходам»  и
«Распорядительная заявка» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2097.

11.  Лимиты  по
ассигнованиям

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
непревышение суммы лимитов над суммой ассигнований по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используется фор мула:
«Расходы – Ассигнования» >= «Расходы – Лимиты».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2095.

12.  Остаток
нераспределенных
ассигнований

Если бюджетный контроль установлен, то при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на  непревышение  суммы  ассигнований,  распределенных  по  подведомственным  бюджетным
строкам, над суммой ассигнований по распорядительным бюджетным строкам.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Ассигнования» >= «Расходы – Распр еделено ассигнований» .

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1111.

13.  Расходные
документы  по
ассигнованиям

Если  контроль  включен,  то  при  обработке  документов  осуществляется  контроль  на
непревышение суммы расходных документов над суммой ассигнований по бюджетной строке.
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«Расходы – Ассигнования» >= «Подтвер ждено ассигнований»;
«Расходы  –  Ассигнования»  +  «Расходы-  Резер в  ассигнований»  >=  «Подтвер ждено
ассигнований».

15.
Неотрицательность
ассигнований

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
неотрицательность суммы ассигнований по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Ассигнования» >= 0;
«Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резер в ассигнований» >= 0.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1111.

16.  Расходные
документы  по
лимитам (без БО)

Если  контроль  включен, то  при  обработке  расходных документов  осуществляется  контроль  на
непревышение сумм бюджетных проводок текущего года Подтвер ждено БО и Подтвер ждено
лимитов без БО над суммой проводки Расходы –  лимиты.

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Лимиты» >= «Подтвер ждено лимитов без БО» + «Подтвер ждено БО»;
«Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резер в лимитов» >= «Подтвер ждено лимитов без БО» +
«Подтвер ждено БО».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

18.  Расходные
документы  по
кассовым  планам
нарастающим итогом

Если бюджетный  контроль  включен, то  при  обработке  расходных документов  осуществляются
следующие контроли:

· Сумма  бюджетных проводок «Подтверждено  кассовый  план»  не  должна  превышать  сумму
бюджетных проводок «Расходы –  кассовый план», сформированных нарастающим итогом на
дату операционного дня.

· Сумма  бюджетных проводок «Подтверждено  кассовый  план»  не  должна  превышать  сумму
бюджетных проводок «Расходы  –  кассовый  план»  +  «Расходы  –   Кассовый  план  (резерв)»,
сформированных нарастающим итогом на дату операционного дня.

· Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план» не должна  превышать  годовую
сумму бюджетных проводок «Расходы – кассовый план».

· Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый план» не должна  превышать  годовую
сумму  бюджетных  проводок  «Расходы  –  кассовый  план»  +  «Расходы  –   Кассовый  план
(резерв)».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Кассовый план»>= «Подтвер ждено кассовый план»;
«Расходы –  Кассовый  план»  +  «Расходы  –  Кассовый  план  (р езер в) »  >=  «Подтвер ждено
кассовый план».

19.  Кассовый  план
расходы на равенство
бюджетным
назначениям

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
равенство сумм кассового плана  по  расходам  с  учетом  резервов  и  бюджетных назначений  по
бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;
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Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы  –  Кассовый  план»  +  «Расходы  –   Кассовый  план  (р езер в) »  =  «Расходы  –
Лимиты»/«Расходы – Ассигнования» (в зависимости от настр ойки стр оки) .

При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-
2248.

20.  Кассовый  план
расходы по лимитам

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
непревышение суммы кассового плана по расходам с учетом резервов над суммой лимитов по
бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначениях»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы –  Кассовый  план»  + «Расходы  –  Кассовый  план  буд.  пер иода»  <=  «Расходы  –
Лимиты»;
«Расходы – Кассовый план» + «Расходы –  Кассовый план (р езер в) » + «Расходы –  Кассовый
план буд. пер иода» <= «Расходы – Лимиты»;
«Расходы – Кассовый план» + «Расходы –  Кассовый план (р езер в) » + «Расходы –  Кассовый
план буд. пер иода» <= «Расходы – Лимиты» + «Расходы – Резер в лимитов».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

21.  Кассовый  план
расходы  по
ассигнованиям

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
непревышение  суммы  кассового  плана  по  расходам  (с  учетом  резервов)  над  суммой
ассигнований по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначениях»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы  –  Кассовый  план  +  «Расходы  –  Кассовый  план  буд.  пер иода»  <=  «Расходы  –
Ассигнования»;
«Расходы –  Кассовый план + «Расходы –  Кассовый план (р езер в) »  + «Расходы –  Кассовый
план буд. пер иода» <= «Расходы – Ассигнования»;
«Расходы –  Кассовый план + «Расходы –  Кассовый план (р езер в) »  + «Расходы –  Кассовый
план буд. пер иода» <= «Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резер в ассигнований».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

22.
Неотрицательность
кассового  плана
расходы

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется  контроль  на
неотрицательность  суммы  кассового  плана  по  расходам  с  учетом  резервов  по  бюджетной
строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый план по расходам»;
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Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план (р езер в) » >= 0.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

23.
Неотрицательность
кассового  плана
расходы буд. пер.

Если бюджетный контроль установлен, то при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Расходы – Кассовый план буд. пер иода» >= 0.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

24.  Остаток
нераспределенных
кассовых  планов
расходы

Если бюджетный контроль установлен, то при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на непревышение суммы кассового плана по расходам, распределенных по  подведомственным
бюджетным  строкам,  над  суммой  кассового  плана  по  расходам  по  распорядительным
бюджетным строкам.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Распр еделено кассовый план» <= «Расходы – Кассовый план»;
«Распр еделено  кассовый  план»  +  «Распр еделено  кассовый  план  (р езер в) »  <=  «Расходы  –
Кассовый план».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль настр аивается только для р аспор ядительных бланков р асходов!

25.  Остаток
нераспределенных
кассовых  планов
расходы буд. пер.

Если бюджетный контроль установлен, то при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на непревышение суммы кассового плана по расходам  будущих периодов, распределенных по
подведомственным  бюджетным  строкам,  над  суммой  кассового  плана  по  расходам  будущих
периодов по распорядительным бюджетным строкам.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Распр еделено  кассовый  план»  +  «Распр еделено  кассовый  план  будущих  пер иодов»  <=
«Расходы – Кассовый план»;
«Распр еделено  кассовый  план»  + «Распр еделено  кассовый  план (р езер в) »  +  «Распр еделено
кассовый план будущих пер иодов» <= «Расходы – Кассовый план».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль настр аивается только для р аспор ядительных бланков р асходов!
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26.  ПОФ  по
ассигнованиям

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  финансирующих  документов
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  предельных объемов  финансирования  над
суммой ассигнований по бюджетной строке.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· «Справка  по  расходам»  (сумма  предельных объемов  финансирования  указывается  в  поле
Сумма финансирования);

· «Распорядительная заявка»;

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «Распор ядительная  заявка»  включены  ЭД  «Заявка  на
финансир ование»,  то  контр оль  осуществляется  не  только  по  р аспор ядительным
бюджетным  стр окам,  но  и  по  подведомственным. Пр и  невыполнении  условия  контр оля  по
подведомственным бюджетным стр окам ЭД «Распор ядительная заявка» на экр ане появится
сообщение об ошибке. Пр и невыполнении условия контр оля по р аспор ядительной бюджетной
стр оке ЭД «Распор ядительная заявка» пер еходит в статус «нет бюджетных назначений».

· «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· «Распоряжение на возврат финансирования».

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Резер в ассигнований (Финансир ование) » <= «Расходы – Ассигнования»; 
«Резер в ассигнований (Финансир ование) » <= «Расходы – Ассигнования» + «Расходы – Резер в
ассигнований».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования»  переходит  в  статус  «нет  ассигнований».  При  невыполнении  контроля  в
процессе обработки ЭД «Справка по расходам», «Распорядительная заявка» на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2099.

27.  ПОФ  по
кассовому плану

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  финансирующих  документов
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  предельных объемов  финансирования  над
суммой  кассового  плана  по  расходам  по  бюджетной  строке  с  учетом  резервов.  Контроль
осуществляется по формулам:

«Резер в кассовый план (Финансир ование) » <= «Расходы –  Кассовый план»;

«Резер в  кассовый  план  (финансир ование) »  <=  «Расходы  –  Кассовый  план  +  «Расходы  –
Кассовый план (р езер в) ».

Внимание!  Пр авило  р асчета  фор мул  по  нар астающему  итогу  или  отдельно  по  пер иодам
р азбивки кассового плана опр еделяется системной настр ойкой Контр оль ПОФ по кассовому
плану  нар астающим итогом.

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· «Справка  по  расходам»  (сумма  предельных объемов  финансирования  указывается  в  поле
Сумма финансирования);

· «Распорядительная заявка»;

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «Распор ядительная  заявка»  включены  ЭД  «Заявка  на
финансир ование», то контр оль осуществляется не только по р аспор ядительным бюджетным
стр окам,  но  и  по  подведомственным.  Пр и  невыполнении  условия  контр оля  по
подведомственным бюджетным стр окам ЭД  «Распор ядительная  заявка» на экр ане появится
сообщение об ошибке. Пр и невыполнении условия контр оля  по р аспор ядительной бюджетной
стр оке ЭД «Распор ядительная заявка» пер еходит в статус «нет кассового плана».

· «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· «Распоряжение на возврат финансирования»;
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· «Заявка на финансирование».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «нет кассового плана».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Справка  по  расходам»,
«Распорядительная  заявка»,  «Заявка  на  финансирование»  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-0181, AZK-2568.

29.
Неотрицательность
сумм «Подтверждено
лимитов без БО»

Контроль  настраивается, чтобы  исключить  возможность  возвращения  средств  по  бюджетным
обязательствам без указания в документах бюджетного обязательства.

Если бюджетный контроль включен, то при формировании бюджетной проводки «Подтверждено
лимитов  без  БО»  (период  планирования  –  год)  осуществляется  контроль  над  общей  суммой
бюджетных проводок «Подтверждено лимитов без БО» по строке на неотрицательность:

«Подтвер ждено лимитов без БО» >= 0.

При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-1163.

30.  Расходные
документы  по
кассовым  планам  не
нарастающим итогом

Если бюджетный  контроль  включен, то  при  обработке  расходных документов  осуществляются
следующие контроли:

· Контроль  на  соблюдение  условия  «Подтвер ждено  кассовый  план»  за  период  (месяц/
квартал) <= «Расходы-кассовый  план»  за  период (месяц/квартал)  производится  отдельно  за
каждый  период  (месяц  или  квартал  в  зависимости  от  настройки  параметра  Разбивка
кассового плана по расходам, доступного через пункт меню Сервис®Системные параметры
,  группа  настроек  Кассовый  план).  При  несоблюдении  условия  на  экране  появится
предупреждающее сообщение.

· Контроль на соблюдение условия «Подтвер ждено кассовый план»  нарастающим итогом за
все  периоды  <=  «Расходы-кассовый  план»  (Год).  При  несоблюдении  условия  на  экране
появится предупреждающее сообщение.

Пр имечание. Пр и осуществлении контр оля используются фор мулы:
«Подтвер ждено кассовый план» <= «Расходы – Кассовый план»; 
«Подтвер ждено  кассовый  план»  <= «Расходы –  Кассовый  план»  + «Расходы  –  Кассовый
план (р езер в) ».

31.  План  закупок  по
лимитам

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  при  проведении/удалении  проводок  осуществляется
контроль по следующей формуле:

«План  по  закупкам  (р асходы) »  <=  «Расходы  –  Лимиты»  –  «Расходы  –  Распр еделено
лимитов».

32.  Принятые
обязательства  по
плану закупок

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  при  проведении/удалении  проводок  осуществляется
контроль по следующей формуле:

«Подтвер ждено лимитов без БО» + «Подтвер ждено лимитов по БО» + «Резер в лимитов по
БО» + «Распор ядительный р езер в лимитов» + «Распор ядительное подтвер ждение лимитов»
<= «План по закупкам (р асходы) »
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контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли  пользователей)  может  пр оигнор ир овать
бюджетные контр оли и пр одолжить обр аботку документов. 
Подр обнее  см.  документацию:  «БАРМ.00022-38  32  01-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.
Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

· Заменять отрицательные значения бюджетных назначений на ноль

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

Если параметр установлен, то при автоматическом расчете сумм бюджетных назначений в
АРМ «Редактор  бюджетных назначений» отрицательные значения лимитов  и/или  ассигнований
обнуляются.

Если  параметр  выключен,  то  при  автоматическом  расчете  сумм  для  документов  с
отрицательными значениями суммы не обнуляются.

· Не показывать наименование периода планирования

Системный параметр не используется.

· Запрещать обработку УБН/УиБН с укрупненными или незаполненными кбк

Если  параметр  установлен,  то  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» и  «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений» осуществляется  контроль
отсутствия  укрупненных  или  незаполненных  значений  КБК.  При  невыполнении  контроля
обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2010.

Если параметр не установлен, то контроль значений КБК не осуществляется. 

· При  формировании  кассового  плана  из  уведомлений  о  лимитах  рассчитывать
сумму с учетом квартала

Системный параметр не используется.

· При  формировании  Уведомлений  о  лимитах  из  Уведомления  о  бюджетных
ассигнованиях рассчитывать сумму с учетом квартала

Системный параметр не используется.

· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов,
подведомственным разным распорядителям

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Если  параметр  не  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  только  документы,
содержащие  строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов,  подведомственные  одному
распорядителю и находящиеся на одном уровне дерева бланков расходов.
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Настройка программыЕсли  параметр  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  документы,  содержащие
строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов,  подведомственные  разным  распорядителям  и
находящиеся на разных уровнях дерева бланков расходов.

· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с
разными организациями-операторами

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Если  параметр  не  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  только  документы,
содержащие  строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов  с  одинаковыми  организациями-
операторами.

Если  параметр  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  документы,  содержащие
строки, в которых указаны бланки расходов с разными организациями-операторами.

Пр имечание.  Выключение  пар аметр а  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/ИКП  по
р асходам  по  бланкам  р асходов  с  р азными  ор ганизациями-опер атор ами  доступно,  если
выключен  пар аметр  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  р асходам  по
бланкам р асходов, подведомственным р азным р аспор ядителям.

· Контроль остатка нераспределенных кассовых планов по расходам нарастающим
итогом

Если параметр включен, то выполняется следующий контроль:

Сумма бюджетных проводок Распределено кассовый план  и  Распределено кассовый план
будущих  периодов  не должна превышать сумму бюджетных проводок Расходы –  Кассовый план
нарастающим итогом на текущий операционный день поквартально или помесячно.

· Заполнять дату  утверждения  бюджета при утверждении УБН, УиБН по  доходам,
расходам, источникам

Внимание! Д ействие пар аметр а не осуществляется пр и включенном  онлайн-обмене с АЦК-
Планир ование. У пользователя не должно быть специальных пр ав,  для  р аботы пр и онлайн-
обмене,  подр обнее  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  34  03-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-
Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-
Планир ования». On-line. Руководство пользователя».

Действие системного параметра распространяется на:

· ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» с неактивным признаком Без внесения изменений в закон
о бюджете;

· ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»,  ЭД «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по доходам»;

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам».

Если настройка включена, при переходе документов  в  статус «обработка завершена»  на
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Настройка программыэкране появляется неигнорируемое окно-запрос для ввода даты:

Рис. 110. Окно ввода даты утверждения
бюджета

Введенное значение проставляется в поле Дата утверждения бюджета обрабатываемого
документа, если на момент обработки оно не было заполнено.

Окно ввода даты  появляется  на  экране  на  следующих этапах обработки  документов  по
расходам:

для документа НЕТ порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  статус  «обработка  завершена»  со  статусов
«отложен», «новый», «согласование», «ожидание подписи».

Если документ является сводным, поле Дата утверждения бюджета во всех связанных
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» также заполняется значением, введенным
в окне запроса.

Пр имечание.  Если метод f inish_p rocess для  ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях»,
«Уведомление об изменении бюджетных  назначений», находящихся  в статусе «отложен»,
вызывается  системой  «AzkExchange»,  запр ос  даты  утвер ждения  бюджета  не
ср абатывает.

для документа ЕСТЬ порожденный ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  статус  «обработка  завершена»  со  статуса
«исполнение».

Если документ является сводным, поле Дата утверждения бюджета во всех связанных
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» также заполняется значением, введенным
в окне запроса.

вне зависимости от наличия порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  снятии  признака Без внесения  изменений в закон о бюджете  по специальному
праву Позволять изменять признак «Без  внесения  изменений в закон о бюджете  у ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Окно ввода даты  появляется  на  экране  на  следующих этапах обработки  документов  по
доходам:

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:

§ при  переходе  документа  в  статус  «обработка  завершена»  со  статусов  «ожидание
подписи».

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:
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Пр имечание.  Если  метод  commit  для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по

доходам», находящихся в статусе «ожидание подписи», и ЭД  «Уведомление об изменении
бюджетных  назначений  по  доходам»,  находящихся  в  статусе  «новый»,  вызывается
системой «AzkExchange», запр ос даты утвер ждения бюджета не ср абатывает.

Окно ввода даты  появляется  на  экране  на  следующих этапах обработки  документов  по
источникам:

для документа НЕТ порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  в  статус
«обработка завершена» со статусов «новый».

Пр имечание.  Если  метод  commit  для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»,  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»,
находящихся  в  статусе  «новый»,  вызывается  системой  «AzkExchange»,  запр ос  даты
утвер ждения бюджета не ср абатывает.

для документа ЕСТЬ порожденный ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  в  статус
«обработка завершена» со статуса «исполнение».

· Способ заполнения даты утверждения УБН/УиБН

Настройка  устанавливает  способ  заполнения  поля  Дата  утверждения  в  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
 ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»/«Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  доходам»  и  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»/«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам».  В
раскрывающемся списке выбирается значение:

o рабочей датой;

o датой документа;

o по запросу.

Если  выбрано значение  по  запросу,  заполнение  поля  Дата  утверждения  в  документах
осуществляется с помощью окна-запроса даты утверждения.

Если  выбрано  значение  рабочей  датой  или  датой  документа,  заполнение  поля  Дата
утверждения в документах осуществляется по следующим правилам:

FДля сводных документов и  документов, не включенных в  сводный, без порожденного
ЭД  «Расходное  расписание»  при  переходе  в  статус  «обработка  завершена»  поле
заполняется соответствующей датой, независимо от того было ли заполнено поле ранее.

FДля документов, включенных в сводный, поле заполняется датой утверждения сводного
документа, независимо от того было ли заполнено поле ранее.

FДля документов  с порожденным ЭД «Расходное  расписание» поле  заполняется  датой
исполнения  ЭД  «Расходное  расписание»  (в  том  числе,  если  включен  в  ЭД  «Реестр
расходных  расписаний»)  при  переходе  в  статус  «обработка  завершена»  со  статуса
«исполнение», независимо от того было ли заполнено поле ранее.
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AZK-Exchange, поле Дата утверждения заполняется согласно настройке, независимо от
того было ли заполнено поле ранее. 

· Автоматически проставлять ч/б "Без внесения  изменения  в закон  о  бюджете" в
УиБН

Если  параметр  включен,  то  при  создании  нового  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» автоматически включается параметра Без внесения изменения в закон
о бюджете на закладке Документ в  ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». 

· При переносе  в  другой бюджет не  создавать УБН/УиБН с нулевыми суммами по
годам

Если параметр включен, в следующий год не переносятся ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях по доходам», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам»,  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях по  источникам»,  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам», если суммы по каждому году в  создаваемых
документах после переноса будут равны нулю.

Параметр действует как при выполнении действия Копировать все документы в другой
бюджет, так и при Копировать в другой бюджет.

· Контроль ПОФ по кассовому плану нарастающим итогом

Параметр  определяет  режим проведения бюджетного  контроля  27.  ПОФ  по  кассовому
плану. Если параметр включен, то контроль осуществляется нарастающим итогом с начала года на
каждый  период, начиная с периода  текущего  операционного  дня  и  заканчивая  периодом  конца
года.

Если  параметр  выключен,  контроль  27.  ПОФ  по  кассовому  плану  рассчитывается  по
суммам из бюджетных проводок по каждому периоду отдельно не нарастающим итогом.

· Контроль соответствия КВР и КОСГУ

 Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Уведомление о возврате средств в бюджет».

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий, то при обработке
с  редактируемых  статусов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  и  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»
осуществляется  контроль  наличия  записи  в  справочнике  Соответствие  КВР  и  КОСГУ  для
значения, указанного в поле КВР:

o Если записи в справочнике нет, обработка документов осуществляется без изменений.
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КОСГУ + Бюджет строки расшифровки документа и  значений  в  наборе полей  КВР +
КОСГУ + Бюджет записи справочника Соответствие КВР и КОСГУ.

o Если значения равны, осуществляется обработка документа до следующего статуса. 

o Если  значения  не  равны  и  в  параметре  Контроль соответствия  КВР и  КОСГУ
выбрано значение Жесткий, то на экран  выводится неигнорируемое сообщение об
ошибке типа AZK-4139.

o Если  значения  не  равны  и  в  параметре  Контроль соответствия  КВР и  КОСГУ
выбрано значение Предупреждающий и/или у пользователя в функциональной роли
выбрана  хотя  бы  одна  из  специальных  возможностей  Администратор ,
Игнорировать все  контроли,  то  на  экран  выводится  игнорируемое  сообщение  об
ошибке типа AZK-4139.

· Игнорировать группу строк при осуществлении контролей

В списке содержится перечень контролей. Если  контроль  отмечен  в  списке,  то  при  его
осуществлении данные проверяются по бюджетной строке без учета ее вхождения в группу.

Пр имечание.  Помимо  настр ойки  есть  возможность  опр еделить  отдельно  для  каждой
гр уппы список контр олей, для котор ых  будет игнор ир оваться  вхождение стр оки в гр уппы.
Настр ойка осуществляется в фор ме гр уппы бюджетных  стр ок. Список гр упп бюджетных

стр ок  откр ывается  чер ез  пункт  меню  Спр авочники®Бюджет®Гр уппы  бюджетных
стр ок.

Рис. 111. Настройка группы для бюджетной строки

· Не контролировать перемещений ассигнований по КБК

В  списке  содержится  список  расходных  КБК,  по  которым  не  должен  осуществляться
контроль перемещения ассигнований.
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об  изменении  бюджетных  назначений»,  в  форме  которого  включен  параметр  Без  внесения
изменения  в закон о бюджете  на  закладке  Документ  и  указан  бланк  расходов  с  включенным
контролем Контролировать перемещение ассигнований.

При  изменении  суммы  ассигнований  по  бюджетной  строке  контроль  выполняется  по
группе  бюджетных  строк,  у  которых  совпадают  бланки  расходов  и  КБК,   за  исключением
выбранных в системном параметре.

Внимание! Д ля р аботы контр оля пер емещений ассигнований по КБК в спр авочнике бланков
р асходов  в  фор ме  р едактир ования  бланка  р асходов  на  закладке  Свойства  должен  быть
включен  пр изнак  Контр олир овать  пер емещение  ассигнований  и  указан  р азмер
коэффициента в пр оцентах.

Пр имер : Указаны следующие настройки:

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп ФК Доп ЭК Доп КР

V V V V

Стр ока1: Бланк р асходов1 КФСР 0101,  КЦСР 001.00.00, КВР 001, КОСГУ 211,  КВСР  021,

Доп ФК 001, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Стр ока2: Бланк р асходов1 КФСР 0101,  КЦСР 001.00.00, КВР 001, КОСГУ 220,  КВСР  021,

Доп ФК 002, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Стр ока3:Бланк р асходов1 КФСР 0202,  КЦСР 001.00.00,  КВР  001,  КОСГУ 220,  КВСР  021,

Доп ФК 002, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Пр имечание.  Стр оки1  и  2отличаются  только  по  КОСГУ  и  Д оп  ФК  (КБК,  по  котор ым

установлены отметки и не осуществляется контр оль пер емещений ассигнований) .

Стр оки  2  и  3  отличаются  только  по  КФСР  (КБК,  по  котор ым  осуществляется  контр оль

пер емещений ассигнований) .

Пр и  изменении  (пер емещении)  ассигнований  на  стр оках  1  и  2  контр оль  р аботает  по

фор муле:

Пр оцент = Сумма ассигнований (стр ока1 + стр ока2)  * (коэффициент, %)

Сумма изменений ассигнований соответствующего года обр абатываемого ЭД  (по стр оке1

или стр оке2)  ≤ Пр оцент –  Сумма изменений ассигнований (стр ока1+стр ока2) . 

Пр и  изменении  (пер емещении)  ассигнований  на  стр оке3  пр оцентный  контр оль  р аботает

по фор муле:

Пр оцент = Сумма ассигнований (стр ока3)  * (коэффициент, %)

Сумма изменений ассигнований соответствующего года обр абатываемого ЭД  (стр ока3)  ≤

Пр оцент –  Сумма изменений ассигнований (стр ока3) .

Пр имечание.  Сумма ассигнований = Сумма ассигнований ЭД  «Уведомление о  бюджетных

назначениях»  +  Сумма  ассигнований  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
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Сумма  изменений  ассигнований  =  Сумма  ассигнований  ЭД  «Уведомление  об  изменении

бюджетных  назначений»  с  установленным  пр изнаком  «Без  внесения  изменения  в  закон  о

бюджете».

Для бюджетов, исполняемых в пределах трех лет, в группе настроек Бюджет на закладке
Правила автозаполнения сумм дополнительно настраивается автоматическое заполнение сумм
ассигнований и лимитов для второго и третьего года:

Рис. 112. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Правила автозаполнения сумм»

В  блоке  настроек  Автозаполнение  сумм  второго  и  третьего  года  в  бюджетных
назначениях по расходам настраиваются следующие системные параметры:

· В  поле  Ассигнования  вводятся  коэффициенты  для  ассигнований  второго  и  третьего
года.

· В поле Лимиты вводятся коэффициенты для лимитов второго и третьего года.

При автоматическом заполнении  сумм второго и  третьего года сумма ассигнований  или
лимитов на текущий финансовый год умножается на коэффициент.

Методы  автоматического  расчета  сумм  ассигнований  и  лимитов  выбираются  в  группе
настроек Бюджет  на закладке Методы авторасчета:
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Рис. 113. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Методы авторасчета»

В группе настроек Методы авторасчета настраиваются методы расчета ассигнований  и
лимитов.

В  поле  Методы  расчета  ассигнований  выбирается  метод  расчета  ассигнований,
осуществляемый в  АРМ «Редактор  бюджетных назначений» при  выборе в  меню кнопки
Рассчитать действия Рассчитать ассигнования или Рассчитать ассигнования для всех
строк. Доступен выбор одного из методов расчета:

· Равные годовым лимитам

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

Сумма ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год;

Изменение ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год – Текущая сумма
ассигнований Х год.

· % распределения лимитов

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

Сумма ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год;

Изменение ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год – Текущая
сумма ассигнований Х год,

где  %  ставка  Х  год  вводится  пользователем  для  одного  или  трех  лет  исполнения
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В поле Методы расчета лимитов выбирается метод расчета лимитов, осуществляемый в
АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  при  выборе  в  меню  кнопки  Рассчитать
действия Рассчитать лимиты или Рассчитать лимиты для всех строк. Доступен выбор
одного из методов расчета:

· Равные годовым ассигнованиям

Расчет лимитов будет выполняться по следующим формулам:

Сумма лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год;

Изменение лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год – Текущая сумма лимитов Х
год.

· % распределения ассигнований

Расчет лимитов будет производиться по следующим формулам:

Сумма лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год;

Изменение лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год – Текущая
сумма лимитов Х год,

где  %  ставка  Х  год  вводится  пользователем  для  одного  или  трех  лет  исполнения
бюджета.

Закладка Настройка блокировки:
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Рис. 114. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Настройка блокировки»

На  закладке  осуществляются  настройки  для  блокировки  бюджетных  строк,
устанавливаемые в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню Бюджет®Просмотр
расходной части бюджета).

Пр имечание.  Описание  АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части  бюджета»  содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

· Блокируемые классы бюджетных проводок

В  поле  указываются  номера  типов  бюджетных  проводок:  вводятся  через  запятую  без
пробелов  или  выбираются  из  справочника  Типы  бюджетных  проводок.  При  установке  в  АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» в колонке Блокировка параметра Полная  блокировка  или
Полная  блокировка  по  всем  строкам  осуществляется  блокировка  выполнения  выбранных
бюджетных  проводок  при  обработке  документов  с  бюджетными  строками,  для  которых
установлен признак. Обработка документа становится недоступной.

· Блокируемые типы счетов

В  настройке  указываются  типы  счетов  организации: выбираются  из  справочника  Типы
счетов.  При  установке  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  в  колонке  Блокировка
параметра  Полная  блокировка  или  Полная  блокировка  по  всем  строкам  осуществляется
блокировка формирования бухгалтерских проводок, содержащих в  дебете  или  кредите  проводки
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которых установлен признак. Обработка документа становится недоступной.

Внутренние документы2.4.4.

Группа настроек Внутренние документы:

Рис. 115. Системные параметры, группа настроек «Внутренние документы»

В  группе  настроек  Внутренние  документы  настраиваются  следующие  системные
параметры:

· ТО для автопорождения внутреннего документа

Если  установленный  в  настройке  тип  операции  совпадает  с  типом  операции  ЭД
«Внутренний кредитовый документ», то при исполнении последнего автоматически  порождается
ЭД «Внутренний дебетовый документ».

· ТО для обязательного заполнения классификации

Если установленный в настройке тип операции совпадает с типом операции внутреннего
дебетового или внутреннего кредитового документа, то при их запуске в обработку осуществляется
проверка  на  заполнение  в  них  классификации  по  доходам,  расходам  или  источникам.  Если
классификация не заполнена, то обработка документа блокируется.
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поручения из Внутреннего дебетового документа

Если установленный в настройке тип операции совпадает с типом операции внутреннего
дебетового  документа,  то  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  сформированном  из  ЭД
«Внутренний дебетовый документ», информация, указанная в группе полей Получатель, вводится
в  группу полей  Плательщик, информация, указанная  в  группе  полей  Плательщик,  –  в  группу
полей Получатель.

· ТО для автосмены блоков Плательщик-Получатель при порождении Внутреннего
дебетового документа из Внутреннего кредитового документа

Если установленный в настройке тип операции совпадает с типом операции внутреннего
кредитового  документа,  то  в  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  сформированном  из  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»;  информация,  указанная  в  группе  полей  Получатель,
вводится в группу полей Плательщик, информация, указанная в группе полей  Плательщик, –  в
группу полей Получатель.

· Использовать транзитные счета в бух. проводках

В результате обработки документов, созданных на основании внутреннего дебетового или
внутреннего  кредитового  документов,  формируются  бухгалтерские  проводки,  в  которых
используются транзитные счета.

· Отображать окно КБК при постановке на невыясненные

Если параметр установлен, то при выполнении  действия Поставить на невыясненные
через  внутренний  документ  над  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  и  «Внутренний
дебетовый  документ»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  на  экране  появится  окно  Настройка
бюджетной  классификации  по  невыясненным,  в  котором  указывается  классификация
невыясненных поступлений.

Если  параметр  отключен, то  при  выполнении  действия  Поставить  на  невыясненные
через  внутренний  документ  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  окно  Настройка  бюджетной
классификации по невыясненным не появляется.

· Заполнять  расшифровку  Внутреннего  документа  при  постановке  на
невыясненные из Приложения к выписке кредитового

Если параметр установлен, то при выполнении  действия Поставить на невыясненные
через  внутренний  документ  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  над  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» заполнение строк закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Внутренний кредитовый
документ» осуществляется в соответствии со следующими правилами:

1. Если  в  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  указана  строка  с  классификацией
Доходы  и  значением  поля  Гл.  администратор,  не  совпадающим  со  значением
одноименного поля в  записи  справочника Бюджетная  классификация  для  настройки
проводок  с  именем  НевыясненныеПоступления  (Справочники®Бухгалтерия®
Бюджетная  классификация  для  настройки  проводок),  в  строке  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  указываются  реквизиты  строки  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

2. Если  в  ЭД «Приложение к выписке кредитовое» указана строка,  не  удовлетворяющая
условиям первого пункта, или  в  документе не указано ни  одной  строки, в  строке  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  указываются  реквизиты  записи  справочника
Бюджетная  классификация  для  настройки  проводок  с  именем



120
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыНевыясненныеПоступления.

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Отобр ажать  окно  КБК  пр и  постановке  на
невыясненные,  пар аметр  Заполнять  р асшифр овку  Внутр еннего  документа  пр и
постановке на невыясненные из Пр иложения к выписке кр едитового не действует.

Если  параметр  не  установлен,  в  строке  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»
указываются реквизиты записи справочника Бюджетная классификация для  настройки проводок
с именем НевыясненныеПоступления.

· Счет ФО из карточки Лицевого счета организации

Настройка используется для заполнения счета плательщика в  ЭД «Исходящее платежное
поручение»  и  «Внутренний  кредитовый  документ»,  автоматически  сформированных  из
документов системы:

· «Внутренний дебетовый документ»;

· «Заявка на оплату расходов»;

· «Реестр исполнения группы заявок»;

· «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»;

· «Распоряжение на выдачу чека».

Если в родительском документе указан счет плательщика типа Лицевой счет в ФО:

· Настройка  включена: в  порожденном  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»/«Внутренний  кредитовый
документ» счет плательщика и его реквизиты заполняются значением бюджетного счета ФО, указанного  в

карточке ЛС плательщика.

· Настройка отключена: счет подставится  из  настройки  Счет для  исходящих ПП (Бухгалтерия®Настройка
счетов, закладка Счета ФО).

Если  ЭД «Исходящее платежное поручение» сформирован  из ЭД «Реестр  распоряжений
на выдачу чека» и включена настройка Счет ФО из карточки Лицевого счета организации, то
правило заполнения поля Счет группы полей Плательщик определяется типом счета, указанного
в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган  карточки  счета  строки  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека»:

· Если  счет  типа Лицевой счет  в ФК  или  Лицевой счет  бюджета  в  ФК,  в  поле  Счет
группы  полей  Плательщик  указывается  счет  из  настройки  Счет  ФО  из  карточки
Лицевого  счета  организации,  а  поле  Счет  УФК  группы  полей  Плательщик
заполняется по следующим правилам:

· если хотя бы в одной строке КВФО не равен 2, то в поле Счет УФК  указывается  счет из  поля  Единый
счет бюджета карточки счета плательщика.

· Если счет любого типа, кроме типа Лицевой счет в ФК  или Лицевой счет  бюджета в
ФК, в поле Счет группы полей Плательщик указывается счет из настройки  Счет ФО
из  карточки  Лицевого  счета  организации,  а  поле  Счет  УФК  группы  полей
Плательщик не заполняется.

Если настройка включена:

· При групповом формировании ЭД «Внутренний кредитовый документ» из списка документов «Заявка  на
оплату расходов» и «Распоряжение на выдачу чека», для поручения счет УФК плательщика устанавливается
из формы порождения внутренних кредитовых документов:
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Рис. 116. Форма порождения платежных поручений

· При групповом формировании ЭД «Исходящее  платежное  поручение»  из  списка  документов  «Заявка  на
оплату расходов» для документа счет УФК плательщика устанавливается из формы порождения исходящих
платежных поручений. Если в выбранных заявках содержатся строки с различающимися значениями КВФО,
формируется предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2523.

Настройка используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» из ЭД «Внутренний кредитовый документ».

Если  настройка  включена  и  в  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  в  группе  полей
Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФО, поле Счет УФК группы полей Плательщик в
 ЭД «Исходящее платежное поручение» заполняется следующим образом:

· если в поле Счет организации группы полей Финорган карточки счета указан счет типа Банковский, в  ЭД
«Исходящее платежное поручение» выводится указанный счет;

· если в поле Счет организации группы полей Финорган карточки счета указан счет типа  Лицевой  счет по
доходам  в  ФК,  Лицевой  счет  в  ФК  или  Лицевой  счет  бюджета  в  ФК  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» выводится счет, указанный в поле Счет УФК в ЭД «Внутренний дебетовый документ»;

· если в поле Счет организации в группе полей Финорган карточки счета указан счет любого  другого  типа,
поле Счет УФК группы полей Плательщик в ЭД «Исходящее платежное поручение» не заполняется.

Если  настройка  отключена,  поле  Счет  УФК  группы  полей  Плательщик  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение» заполняется следующим образом:

· если нет строк с КВФО равным 2, то в поле Счет УФК подставляется счет из поля Счет УФК из карточки
счета для исходящих ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· если есть строки с разными значениями КВФО, при формировании ЭД «Исходящее платежное поручение»
на экране появится сообщение:

Рис. 117. Сообщение о различных значениях КИФ в ЭД "Внутренний дебетовый
документ"

· В  поле  Виды  операций  для  автоматического  исполнения  ЗОР  внутренним
документом выбирается вид операции из справочника Виды банковских  операций. При
исполнении  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  с  включенными  заявками  на  оплату
расходов со счетом плательщика типа Лицевой счет в ФО и видом операции, указанным
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исполняются платежным поручением или распоряжением на выдачу чека.

· Позволять формировать бюджетные  строки по доходам Внутренним кредитовым
документом

Если  параметр  включен,  в  системе  доступно  создание  и  обработка  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ» с  несуществующей  доходной  бюджетной  строкой.  При  исполнении  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  со  статуса  «новый»  в   АРМ  «Просмотр  доходной  части
бюджета» формируется запись с бюджетной  строкой.  При  отмене  обработки  и  удалении  такого
документа запись  с  бюджетной  строкой  автоматически  удаляется  из  АРМ  «Просмотр  доходной
части бюджета», если по ней не были сформированы и запущены в обработку другие документы. 

Правила формирования наименования плательщика ВКД2.4.4.1.

Группа  настроек  Внутренние  документы®Правила  формирования  наименования
плательщика ВКД:

Рис. 118. Системные параметры, группа настроек «Внутренние документы», закладка «Правила формирования
наименования плательщика ВКД»

На  закладке  ВКД  настраиваются  правила  заполнения  поля  Плательщик  для  ЭД
«Внутренний кредитовый документ», сформированных из ЭД «Заявка на оплату расходов».
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соответствии  с  указанными  макросами.  Для  каждого  счета  финансового  органа  можно  задать
определенное правило.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 119. Форма правила заполнения плательщика

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета – тип счета, поле заполняется автоматически после выбора значения поля Счет в ФО;

· Класс документа –  для выбора доступно только значение Заявка на оплату р асходов;

· Счет ФО – в справочнике счетов выбирается счет финансового органа;

· Правило  формирования  плательщика  –  вводится  правило  формирования  поля  Плательщик  для  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ».  Для  добавления  макроса  в  правило  можно  использовать
контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле Правило формирования
плательщика.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования поля Плательщик:

%НаименованиеУФКкратко%,  %СчетФинансирования%,  %ДатаДокумента%,  %
СуммаДокумента%, %СчетПлательщика%, %НаименованиеФОкратко%, %НоваяСтрока%,
%ОрганизацияБланкарасходов%,  %НаименованиеУФК%,  %
ОрганизацияБланкаРасходовКратко%,   %ОрганизацияПлательщикаКратко%,  %
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ОснованиеДокумента%,  %НаименованиеПолучателяКратко%,  %НаименованиеТОФК%,
%Копейки%,  %Код  субсидии%,  %НомерДокумента%,  %НаименованиеФО%,  %
НаименованиеПолучателя%,  %СчетПолучателя%,  %НаименованиеПБСКратко
(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%.

При  добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия правил  для  счета,
указанного  в  поле  Счет  ФО.  При  невыполнении  условий  контроля  добавление  правила
становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 120. Сообщение о наличии правила для выбранного
счета

Правила формирования наименования получателя ВКД2.4.4.2.

Группа  настроек  Внутренние  документы®Правила  формирования  наименования
получателя ВКД:
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Рис. 121. Системные параметры, группа настроек «Внутренние документы», закладка «Правила формирования
наименования получателя ВКД»

На  закладке  ВКД  настраиваются  правила  заполнения  поля  Получатель  для  ЭД
«Внутренний кредитовый документ», сформированных из ЭД «Заявка на оплату расходов».

Значение  поля  Получатель  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  заполняется,  в
соответствии  с  указанными  макросами.  Для  каждого  счета  финансового  органа  можно  задать
определенное правило.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 122. Форма правила заполнения получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета – тип счета, поле заполняется автоматически после выбора значения поля Счет в ФО;

· Класс документа – для выбора доступно только значение Заявка на оплату р асходов;

· Счет ФО – в справочнике счетов выбирается счет финансового органа;

· Правило  формирования  получателя  –  вводится  правило  формирования  поля  Получатель  для  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ».  Для  добавления  макроса  в  правило  можно  использовать
контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле Правило формирования
получателя.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования поля Получатель:

%НаименованиеУФКкратко%,  %СчетФинансирования%,  %ДатаДокумента%,  %
СуммаДокумента%,  %СчетПлательщика%,  %НаименованиеФОкратко%,  %НоваяСтрока%,  %

ОрганизацияБланкарасходов%,  %НаименованиеУФК%,  %ОрганизацияПлательщикаКратко%,
%ОрганизацияПлательщика%,  %НаименованиеТОФКкратко%,  %ОснованиеДокумента%,  %
НаименованиеПолучателяКратко%,  %НаименованиеТОФК%,  %НомерДокумента%,  %

НаименованиеФО%,  %НаименованиеПолучателя%,  %СчетПолучателя%,  %
НаименованиеПБСКратко(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для счета, указанного в поле Счет получателя. При невыполнении условий контроля добавление
правила становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 123. Сообщение о наличии правила для выбранного
счета

ГосЗаказ\Бюджетный учет2.4.5.

В группе настроек ГосЗаказ\Бюджетный учет  настраиваются параметры  заполнения  и
обработки  документов,  импортированных из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный учет». 

Группа настроек ГосЗаказ\Бюджетный учет состоит из закладок: Основные настройки,
Настройки файлового обмена и Экономия на закупках.

Закладка Основные настройки:
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Рис. 124. Системные параметры, группа настроек «ГосЗаказ\Бюджетный учет», закладка «Основные настройки»

Закладка Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Общие

· Отказывать Договора непрошедшие контроль лимитов

При  включении  настройки  ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», импортированные в систему «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  из  систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-
Бюджетный  учет»,  автоматически  отказываются  в  случае  невыполнения  условий  контроля
лимитов.

Если настройка выключена, то контроль лимитов не осуществляется.

· Причина для отказа Договоров непрошедших контроль лимитов

Причина  отказа  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», не прошедших контроль лимитов,
выбирается  в  справочнике  Причины  отказа.  Указанное  значение  автоматически  отобразится  в
поле Комментарий документа при его переходе в статус «отказан».

· Отказывать Договора непрошедшие контроль соответствия ЛС в бланке расходов
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расходов и расходных документах (ошибка типа AZK-4739)  импортированным из системы «АЦК-
Бюджетный учет» ЭД «Договор», он переходит со статуса «импортирован» в статус «отказан», с
занесением ошибки в поле Комментарий.

· Запрещать ручной ввод договоров для данной группы

Если параметр установлен, то для указанных в полях Группа договора по умолчанию и
Группа  договора  по  умолчанию  для  счета  групп  договоров  невозможно  создание  в  системе
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». При сохранении документа с такой
группой появится сообщение об ошибке типа AZK-2386.

· Группа договора по умолчанию

В поле выбирается группа договора, которая вводится в ЭД «Договор» при его импорте из
систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет».  Значение
выбирается в справочнике Группы договоров.

Если параметр не установлен, то значение по умолчанию не заполняется.

· Группа договора по умолчанию для счета

В поле выбирается группа договора, которая вводится в  ЭД «Денежное обязательство  с
фиксированной  суммой»  при  его  импорте  из  систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»  (документ  соответствует  ЭД  «Счет»).  Значение  выбирается  в
справочнике Группы договоров.

Если параметр не установлен, то значение по умолчанию не заполняется.

· Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО по полям

Параметр  используется для настройки  проверки  на соответствие этапов  графика оплаты
при  перерегистрации  импортированных договоров  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный учет». В раскрывающемся списке выбирается один или несколько полей,
по которым осуществляется сравнение:

· Дата – сравнение осуществляется по дате графика оплаты.

· Организация – сравнение осуществляется по организации подрядчика (поставщика).

· ИНН – сравнение осуществляется по ИНН организации подрядчика (поставщика).

· Счет – сравнение осуществляется по счету организации подрядчика (поставщика).

· Наименование  организации  –  сравнение  осуществляется  по  значению  поля  Организация  группы  полей
Подрядчик  строки  записи  на  закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор»/«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Одинаковыми  считаются  этапы  графика  оплаты,  если  в  них  совпадают  значения  всех
параметров, выбранных в  настройке. Если  значение хотя  бы  одного  параметра  в  этапе  графика
оплаты  нового  документа  отличается  от  родительского,  эти  этапы  считаются  различными,  ЭД
«Договор»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» переходит в статус «ошибка импорта».

· Отказывать  Договора  в  случае  несоответствия  этапов  графика  оплаты  по
заданным полям

Если  параметр  включен,  импортированный  из  систем  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Договор»  со  статуса  «импортирован»
автоматически переходит в статус «отказан»  в случае несоответствия этапов графика оплаты по
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по  полям  (ошибка  типа  AZK-2650),  текст  сообщения  с  ошибкой  записывается  в  поле
Комментарий и Ошибка импорта.

Если  параметр  отключен,  автоматический  отказ  договоров,  непрошедших  контроль
соответствия этапов графика оплаты, не осуществляется.

· ГосЗаказ

· Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов

При  включении  настройки  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»,  импортированные  в
систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,
автоматически  отказываются  и  удаляются  в  случае  невыполнения  условий  контроля  лимитов.
Локально созданные ЭД «Заявка на закупку  продукции» при  непрохождении  контроля  лимитов
переходят в статус «отказан».

Если  настройка  выключена,  то  отказ  заявок,  непрошедших  контроль  лимитов,  не
осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет лимитов»

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»,  не  прошедших  контроль  лимитов,
выбирается  в  справочнике  Причины  отказа.  Указанное  значение  автоматически  отобразится  в
поле Комментарий документа при его переходе в статус «отказан».

· Не  контролировать  строки  Договоров  на  соответствие  строкам  Сведений  о
процедуре размещения заказа

Если  параметр  установлен,  то  над  ЭД  «Договор»,  поступившими  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  контроль  на  соответствие  строк  ЭД  строкам
родительского ЭД «Сведения о процедуре» не осуществляются.

Если параметр выключен, то осуществляется контроль на соответствие строк ЭД строкам
родительского ЭД «Сведения о процедуре».

· Сведения об исполнении ПП (если существует)

Параметр  предназначен  для  настройки  передачи  в  систему  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» реквизитов платежного поручения (если существует) при исполнении ЭД
«Договор» с фиксированной суммой и «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в системе
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

Параметр распространяется на следующие цепочки:

1. ЭД  «Договор»®ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»®ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»;

2. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»®

2.1. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по л/с, открытым в  ФО®ЭД «Исходящее
платежное поручение»;

2.2.   ЭД «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств» по  л/с,  открытым  в  ФК,  со  значением
Платежное поручение в поле Вид документа в ФК.

3. ЭД «Договор»®ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

4. ЭД «Сведения об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»®«Распоряжение  на  зачисление
средств на л/с».
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передается:

· Для цепочек  № 1 и 2 – информация об исполняющих ЭД «Заявка на оплату расходов» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» соответственно.

· Для цепочки № 3– информация об ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

· Для цепочки № 4 – информация об ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Если  параметр  включен,  в  систему  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»
передается:

· Для  цепочек  №  1 и  2.1 –  информация  об  исполняющем  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  (в  части  значений:  Наименование  класса  документа  –   Платежное
поручение и данных из полей документа:  Дата по банку, Дата, Номер).

· Для  цепочки  №  2.2  –   информация  об  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,
наименование класса документа указывается Платежное поручение.

· Для цепочек № 3 и  4  –  информация о родительском для ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  и  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  Приложении  к
выписке кредитовом (в части значений: Наименование класса документа –  Платежное
поручение и данных из полей документа:  Дата по банку, Дата, Номер).

· Бюджетный учет

· Автоматически обрабатывать Договор до статуса "Зарегистрирован"

Если  настройка  включена,  при  импорте  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД
«Договор» автоматически обрабатывается до статуса «зарегистрирован».

Если  настройка  отключена,  при  импорте  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»
автоматическая обработка ЭД «Договор» осуществляется при выполнении задания планировщика.

Закладка Экономия на закупках:
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Рис. 125. Системные параметры, группа настроек «ГосЗаказ\Бюджетный учет», закладка «Экономия на закупках»

На  закладке  Экономия  на  закупках  осуществляется  настройка  бюджетов,  для  которых
включается подсистема «Экономия на закупках». Параметр  Экономия  на закупках  не  доступен
для редактирования, включается при выполнении специального xml-файла. 

Над  списком  настроек  бюджета  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
редактировать строку, создать новую настройку, удалить настройку и  найти  настройку в  списке.
Список бюджетов может быть отфильтрован по названию с помощью фильтра Бюджет, возможен
множественный выбор.

Для  создания  новой  настройки  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  форма
настройки бюджетов:
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Рис. 126. Форма редактирования настройки бюджетов
файлового обмена с ГЗ

В  форме  редактирования  правила  настройки  бюджетов  файлового  обмена  заполняется
поле:

· Бюджет – бюджет системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», для которого включается подсистема «Экономия на
закупках». Выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Признак Создание УиБН из ЭД СОП(ИСОП) только по Лимитам –  устанавливается для формирования ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» из ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»
(«Изменение  сведений  о  процедуре  размещения  заказа»)  только  по  лимитам  и  с  нулевыми  суммами
ассигнований (при условии их доступности).

Пр имечание.  Д оступность  доведения  сумм  ассигнований  опр еделяется  настр ойками
бланками  р асходов  и  настр ойками  конкр етной  бюджетной  стр оки  в  АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

Для  сохранения  настройки  нажимается  кнопка  ОК.  При  добавлении  настройки
осуществляется  контроль  отсутствия  уже  созданной  настройки  для  бюджета  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы». При невыполнении  контроля добавление второй  настройки  для бюджета становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 127. Сообщение о наличии настройки для бюджета

Если  в  списке  бюджетов  не  указано  ни  одного  бюджета,  то  модуль  включен  для  всех
бюджетов. 

Договоры2.4.6.

Группа  настроек  Договоры  состоит  из  трех  закладок: Общие,  Контроль  и  Причины
отказа.

Пр имечание. Если включена подсистема «Учет кр едитор ской задолженности» становится
доступной закладка Кр едитор ская задолженность.

Закладка Общие:
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Рис. 128. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Общие»
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· Требовать обязательного заполнения группы договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Группа  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Если параметр установлен, при  сохранении  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора  значением, отличным от  не
указано.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 129. Сообщение об обязательности заполнения группы
договора

· Требовать заполнения счета плательщика при регистрации договора

Если  настройка  включена,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статуса  «отложен»
осуществляется контроль на заполнение поля Счет плательщика. В случае незаполнения поля на
экране появляется сообщение об ошибке. Регистрация документа становится невозможной.

Если настройка выключена, то контроль счета плательщика не осуществляется.

· Не контролировать создание/обработку ЭД Договор/ДО с разными организациями-
операторами бланков расходов в строках Расшифровки

Если настройка включена, то доступно создание и обработка ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» с
разными  организациями-операторами  бланков  расходов  в  строках на  закладке  Расшифровка  с
возможностью  игнорирования  контроля  корректного  указания  организаций  владельцев  бланков
расходов в строках расшифровки в многострочных ЭД.

Если  настройка  выключена,  то  отсутствует  возможность  игнорирования  контроля
корректного  указания  организаций  владельцев  бланков  расходов  в  строках  расшифровки  в
многострочных ЭД.

· Не контролировать на строгое соответствие графику оплат

Если  настройка включена, то на закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор» и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
опция  Контролировать  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  по  умолчанию  будет
отключена.

Если  настройка  выключена,  то  опция  Контролировать  на  строгое  соответствие
графику оплаты по умолчанию будет включена.

· Требовать заполнения счета плательщика в ДО при регистрации

Если настройка включена, то при переходе ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статус  «зарегистрирован»
осуществляется контроль на заполнение поля Счет плательщика. В случае незаполнения поля на
экране  появляется  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2088.  Регистрация  документа  становится
невозможной.
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· Автоматически  обрабатывать  Договор/Соглашение  о  предоставлении  субсидий/
Расшифровку к обращению взыскания до статуса "Зарегистрирован"

Если  настройка  включена,  то  при  создании  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  или
импорте из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»:

o ЭД  «Договор»  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «зарегистрирован».  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор»,
обрабатывается до статуса «исполнение». 

o ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статуса «подготовлен» автоматически
обрабатывается до статуса «зарегистрирован». 

o ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» автоматически  обрабатывается  до  статуса
«зарегистрирован».

Для  импортированных  договоров  при  отключенной  настройке  Не   контролировать
строки   Договоров   на    соответствие строкам  Сведений  о  процедуре  размещения заказа  (
Сервис®Системные  настройки®ГосЗаказ\Бюджетный  учет)  и  непрохождении  контроля
соответствия строк осуществляется автоматическая обработка до статуса «принят».

Если  настройка  отключена,  то  при  импорте  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ» автоматическая  обработка  ЭД  осуществляется  при  выполнении  задания
планировщика. Для документов, созданных в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», осуществляется
стандартная обработка.

Пр имечание.  Возможность  автоматической  обр аботки  договор ов,  импор тир ованных  из
системы  «АЦК-Бюджетный  учет»,  пр едусмотр ена  в  настр ойке  Автоматически

обр абатывать Договор  до статуса "Зар егистр ир ован"  (Сер вис®Системные  настр ойки

®ГосЗаказ\Бюджетный учет) .

· Контролировать соответствие документа БО по Получателю

В  поле  Контролировать  соответствие  документа  БО  по  Получателю  выбираются
поля, по которым осуществляется контроль соответствия:

· ИНН,

· КПП,

· Наименование,

· Счет,

· БИК.

По умолчанию установлен контроль по сочетанию полей ИНН + КПП.

В  зависимости  от  выбранных  полей  при  прохождении  контролей  проверяются
соответствующие  параметры  подрядчика  в  группе  полей  Расходование  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  и  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  на  который  в  заявке  указана  ссылка.  При  невыполнении  условий  контроля  заявка
переходит  в  статус «несоответствие договору». Если  в  договоре  подрядчик  не  указывается,  то
контроль не осуществляется.

При  исполнении  заявкой  денежного  обязательства  в  соответствии  с  выбранными
параметрами контроля производится сопоставление значений:
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закладке  Общая  информация  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  одним
подрядчиком;

o группы полей Расходование  заявки и строк группы полей Подрядчик (поставщик)  на
закладке  График  оплаты  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  несколькими
подрядчиками.

Если установлено хотя бы одно соответствие, контроль считается пройденным. Если  не
установлено  ни  одного  соответствия,  контроль  считается  непройденным.   Заявка  переходит  в
статус «несоответствие договору».

· В  поле  Установка  номера  БО  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
автоматически вводится при создании документа.

Если  выбрано  значение  при  регистрации,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
автоматически вводится при регистрации ЭД «Договор».

· В поле Установка даты БО из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  в  поле  Дата  ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически вводится дата создания документа.

Если выбрано значение при регистрации, то в поле Дата ЭД «Бюджетное обязательство»
автоматически вводится дата регистрации ЭД «Договор».

· В  таблице  настройки  периода  выплаты  напротив  каждого  класса  документов  из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Дата – при выборе значения в поле Дата графика оплаты вводится дата оплаты по графику.

· Месяц  –  при  выборе  значения  в  поле  Дата графика  оплаты  из  раскрывающегося  списка  выбирается
месяц, в котором осуществляется оплата по графику. По умолчанию указывается текущий месяц.

· Квар тал  –  при выборе значения в поле Дата графика оплаты из раскрывающегося  списка  выбирается
квартал, в котором осуществляется оплата по графику.

Если  ввод документов  осуществлялся с начала года в  разрезе  дат,  при  смене  настройки
периода  выплаты  отображение  графика  оплаты  зарегистрированных  документов  изменится  в
соответствие с настройкой.
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Настройка программыВнимание!  Пр и  сохр анении  настр ойки  пер иода  выплаты  выполняется  контр оль  на
кор р ектность  заполнения  пер иодов  выплат  в  гр афиках  оплаты  зар егистр ир ованных  в
системе документов.
Пр имер : Гр афик оплаты ЭД  «Д оговор »  состоит из  двух  стр ок,  в  котор ых  указаны даты
выплат,  относящиеся  к  р азным  месяцам  одного  квар тала.  Пр и  попытке  изменить  в
системном  пар аметр е  вид  выплаты  на  Квар тал  сохр анение  настр ойки  системных
пар аметр ов становится невозможным. Пр и сохр анении на экр ане появится  сообщение об
ошибке.

Рис. 130. Сообщение о невозможности изменения периода выплаты ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

· Контролировать график оплаты Договора/ДО

Параметр необходим для настройки контроля дат графика оплаты. Контроль выполняется
при  обработке ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов:  «отложен»,  «импортирован»  и
«контроль». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат графика оплаты:

· Не  контролировать  –  контроль  дат  графика  оплаты  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» не выполняется.

· По дате регистрации и периоду действия – при обработке документа выполняется контроль, чтобы даты
графика оплаты:

o были не меньше даты регистрации документа;

o входили в период действия документа, указанный на закладке Общая информация.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

· По периоду действия  –  при  обработке  документа  выполняется  контроль, чтобы  даты  графика  оплаты
входили  в  период  действия  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Пр имечание.  Контр оль гр афика  оплаты осуществляется  только  в  р амках  текущего  года
исполнения.

· Маска кода группы договоров

В поле вводится количество разрядов кода группы договоров. По умолчанию указывается
значение 3.

· Вносить изменения в контракт при перерегистрации договора

Настройка  определяет  режим  внесения  изменений  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  при
перерегистрации  включенного  в  него  договора  или  денежного  обязательства.  Если  параметр
установлен,  то  при  добавлении  договора  или  денежного  обязательства  в  ЭД  «Сведения  о
контракте»  договор  и  денежное  обязательство  включается  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  и
отображается в списке на закладке Договоры. Также при перерегистрации включенных договоров
и денежных обязательств изменения автоматически  вносятся в  ЭД «Сведения о контракте». При
переходе  включенных  договоров  и  денежных  обязательств  со  статуса  «принят»  или
«зарегистрирован»  в  статус  «отложен»  или  «отказан»,  а  также  при  их  перерегистрации  ЭД
«Сведения о контракте» автоматически переходит в статус «перерегистрирован».
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Настройка программыЕсли настройка отключена, то при  добавлении  договора или  денежного обязательства в
ЭД «Сведения о контракте», данные из  договора  или  денежного  обязательства  записываются  в
сведения  о  контракте.  При  этом  договор  или  денежное  обязательство  в  ЭД  «Сведения  о
контракте» не включается, и изменения в договоре или денежном обязательстве не отражаются в
сведениях о контракте.

· Не отслеживать изменения в контракте

Настройка  становится  доступной  при  включении  параметра  Вносить  изменения  в
контракт при перерегистрации договора. Если она установлена, то при переходе включенных в
ЭД  «Сведения  о  контракте»  договоров  и  денежных  обязательств  со  статуса  «принят»  или
«зарегистрирован» в статус «отложен»  или  «отказан», а также при  их перерегистрации  статус
сведений о контракте не изменяется. При  этом все изменения, внесенные в  договоры/денежные
обязательства, автоматически вводятся в ЭД «Сведения о контракте».

· Нумерация БО при перерегистрации Договора

В группе полей выбирается правило нумерации ЭД «Бюджетное обязательство», который
формируется при перерегистрации ЭД «Договор»:

· Новый номер БО при перерегистрации Договора – если параметр установлен, то
при перерегистрации ЭД «Договор» формируются ЭД «Бюджетное обязательство» с
новыми номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  номера  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  не  изменяются,  если  не  изменились  реквизиты
перерегистрированного документа.

· Игнорировать смену подрядчика (поставщика)  –  параметр  используется, если  не
установлен параметр Новый номер БО при перерегистрации Договора.

Если  параметр  установлен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика (поставщика) формируются ЭД «Бюджетное обязательство» со старыми
номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика  (поставщика)  формируются  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  новыми
номерами.

· Сопоставлять номера перерегистрированных БО – параметр используется, если в
поле Установка номера БО выбрано значение при регистрации.

Если параметр установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать для ЭД
«Договор», полученного в результате перерегистрации, сравниваются данные из ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированных  для  перерегистрированного  ЭД
«Договор», с данными ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД «Договор».

Для сравнения используются следующие данные ЭД «Бюджетное обязательство»:

· Строка КБК;

· Счет плательщика;

· ИНН из группы полей Расходование;

· Счет из группы полей Расходование.
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Настройка программыЕсли все параметры сравниваемых ЭД «Бюджетное обязательство» совпадают, то в
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  перерегистрированного  ЭД  «Договор»
автоматически указывается номер ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД
«Договор».

Если  не  все  перечисленные  параметры  совпадают,  то  при  выполнении  действия
Зарегистрировать,  на  экране  появляется  окно  Сопоставления  номеров
перерегистрированных БО.

Особенности  работы  системного  параметра  Сопоставлять  номера
перерегистрированных БО:

1) Если одновременно установлены параметры Новый номер БО при перерегистрации
Договора  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Новый  номер  БО  при  перерегистрации
договора.

2) Если  одновременно  установлены  параметры  Игнорировать  смену  подрядчика
(поставщика)  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Сопоставлять  номера
перерегистрированных  БО.  В  этом  случае  сравнение  осуществляется  только  по
строкам КБК  и  счету  плательщика.  Для  ЭД  «Договор»,  в  которых указано  несколько
поставщиков, вероятно некорректное автоматическое сопоставление данных.

3) Если одновременно установлены параметры Автоматически обрабатывать Договор
до статуса «Зарегистрирован» и Сопоставлять номера перерегистрированных БО,
и  не  удалось  автоматически  установить  номера  в  перерегистрированных  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  то  ЭД  «Договор»  остается  в  статусе  «принят».  Такой
договор  необходимо  обработать  вручную  и  сопоставить  данные  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в окне Сопоставление номеров перерегистрированных БО.

В  окне  Сопоставление  номеров  перерегистрированных  БО  можно  сопоставить  и
установить  те  же  номера  для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  новых  ЭД  «Договор»,  которые
установлены для ЭД «Бюджетное обязательство» исходных ЭД «Договор».
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Настройка программы

Рис. 131. Окно сопоставления перерегистрированных БО

Окно состоит из трех списков.

· Договора – список договоров, сформированных в результате перерегистрации.

· БО  перерегистрированного  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированных для перерегистрированных ЭД «Договор».

· БО  нового  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  измененными
данными, сформированных для новых ЭД «Договор».

Внимание!  В  списках  БО  пер ер егистр ир ованного  договор а  и  БО  нового  договор а
отр ажаются  только  те  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  в  котор ых  найдены
несоответствия.

Для  сопоставления  номеров  перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в
открывшейся форме необходимо выполнить следующие действия:

1) В  списке  БО  перерегистрированного  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»
выбрать строку, номер которой будет присвоен ЭД «Бюджетное обязательство» нового
ЭД «Договор».

2) В  списке  БО  нового  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  выбрать  строку,
которой  будет  присвоен  номер  строки,  выбранной  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

3) Нажать  кнопку  .  В  списках второго  и  третьего  уровня  синим  цветом  выделяются
выбранные ЭД «Бюджетное обязательство».
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Настройка программы4) Если для ЭД «Контракт» сформировано несколько ЭД «Бюджетное обязательство», для
каждой пары выбираемых строк необходимо последовательно выполнить действия 1),
2), 3).

5) Нажать кнопку ОК.

6) ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зарегистрирован»,  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство», выбранного в списке БО нового договора, автоматически указывается
номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  выбранного  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

Внимание! ЭД  «Бюджетное обязательство» из списка БО нового договор а,  для  котор ого не
был  выбр ан  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  из  списка  БО  пер ер егистр ир ованного
договор а,  автоматически  пр исваивается  следующий  пор ядковый  номер  согласно  списку
документов.

Для отмены сопоставления данных в ЭД «Бюджетное обязательство» нажимается кнопка
Закрыть. При этом ЭД «Договор» остается в статусе «принят».

· Скрыть закладку "График оплаты в Договоре/ДО"

Внимание!  Настр ойка  становится  доступной  после  выполнения  xml-скр ипта
can_hide_sheet_stage.xml.

Если  параметр  отключен,  то  формы  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» содержат  закладку
График  оплаты.  При  обработке  документов  осуществляются  контроли  на  заполнение  графика
оплаты в документе.

Если  параметр  включен,  то  в  форме  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  отсутствует
закладка График оплаты. В ЭД «Бюджетное обязательство», сформированном на основании  ЭД
«Договор», поля в строках графика оплаты заполняются следующим образом:

· В поле Дата указывается последняя дата,  месяц  или  квартал  текущего  финансового
года бюджета.

· В  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  заполняются  реквизиты  организации,
указанные в группе полей Подрядчик (поставщик) ЭД «Договор» на закладке Общая
информация.

· Поле  Сумма  заполняется  суммой,  указанной  в  поле  Сумма  тек.  года  строки
расшифровки ЭД «Договор».

· Поле Исполнено с начала года заполняется суммой, указанной в поле Исполнено с
начала года строки расшифровки ЭД «Договор».

· Контролировать  реквизиты  ЭД  Договор (ДО)  при  включении  в  ЭД  Сведения  о
контракте

При  добавлении  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  ЭД  «Договор»  или  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
поля  Дата  аукциона,  Номер  извещения,  Способ  размещения,  Срок  исполнения,  Тип
изменения,  Документ-основание  должны  быть  заполнены  данными  одноименных  полей
первого  добавляемого  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» либо ЭД «Договор».
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Настройка программыВ раскрывающемся списке можно выбрать один из видов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 132. Предупреждение о несоответствии значения поля в ЭД «Договор» значению
аналогичного поля в ЭД «Сведения о контракте»

При  нажатии  кнопки  Да  можно  добавить  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  ЭД  «Договор»  или  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы».

· Контролировать – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 133. Сообщение о несоответствии значения поля в ЭД «Договор» значению аналогичного
поля в ЭД «Сведения о контракте»

· Проверять статус связанного контракта при создании заявки на оплату расходов с
БО

Параметр используется для включения контроля создания ЭД «Заявка на оплату расходов»
со ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  сформированного  на  основании  ЭД  «Договор»,
который  включен  в  ЭД  «Сведения  о  контракте» в  статусе  «отложен»  или  «перерегистрация».
Контроль выполняется при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов».

В раскрывающемся списке можно выбрать один из видов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-2515.

При нажатии кнопки Да можно сохранить ЭД «Заявка на оплату расходов».

· Контролировать – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2157.

Сохранение ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможным.

· Возвращать договор в обработку со статуса "Обработка завершена" при обработке
связанных документов

При  включенном параметре при  обработке связанных документов  договор  возвращается
со статуса «обработка завершена» в статус «зарегистрирован».

Если параметр отключен, то договор остается на прежнем статусе.

· Требовать обязательного заполнения реквизитов поставщика

При  включенном  параметре  осуществляется  контроль  заполнения  группы  полей
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· В группе полей Контролировать уникальность Договоров по полям устанавливаются
поля,  по  которым  осуществляется  контроль  уникальности  документа.  В  случае
невыполнения контроля уникальности документ не сохраняется.

· Принимать Договор/ДО из АРМ ПБС на статус "Импортирован"

Не используется.

· Требовать обязательного заполнения поля «Типа договора» в ЭД Договор

Если параметр включен,  поле Тип договора в ЭД «Договор» является обязательным для
заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 134. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если  параметр  выключен,  то  поле  Тип  договора  является  необязательным  для
заполнения.

· Требовать  обязательного  заполнения  поля  «Типа  договора»  в  ЭД  Денежное
обязательство

Если  параметр  включен,  то  поле  Тип  договора  в  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  и   «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»   является
обязательным для заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 135. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если параметр выключен, то поле Тип договора является необязательным для заполнения

· Контролировать  "Договор/ДО/Соглашение  о  предоставлении  субсидий"  на
непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа

Если  настройка включена,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»,  «Денежное  обязательство»,
«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  осуществляется  контроль  непревышения  датой
документа  даты  его  регистрации/принятия.  Если  дата  регистрации/принятия  ранее  даты
документа, его обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0443.

· Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании документов

Если настройка включена, то при формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД
«Договор»,  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» либо при указании ЭД «Бюджетное
обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
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указывается  сумма  остатка  из  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

· Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор

Параметр  необходим для настройки  контроля даты выставленного счета (по  фактически
оказанным услугам и авансовым платежам) по периоду действия ЭД «Договор» при  сохранении
или обработке документа. В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат:

· Не контролировать – контроль дат выставленного счета не выполняется.

· Предупреждать  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП
«АЦК-Финансы, на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4002.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4002 без возможности игнорирования.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  импортированных в  систему  из  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  формируется  ответное
сообщение.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных  счетов,  импортированных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется
сообщение о переводе факта поставки в АРМ Бюджетополучатель в статус «ошибка р еквизитов».

Внимание!  Контр оль  дат  выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель  и  «АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ»,  всегда  является
жестким.
Контр оль дат выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  «АЦК-Бюджетный
учет», не выполняется.

· Формировать  отдельные  справки  на  каждое  БО  при  переклассификации  ЭД
Договор

Если  настройка  включена,  то  при  выполнении  действия  Создать  справку  над  ЭД
«Договор» в статусе «ошибка импорта»  на каждый  ЭД «Бюджетное обязательство» формируется
отдельный ЭД «Справка по расходам».

Пр имечание.  Настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  договор а,  сфор мир ованные  путем
выполнения  действия  Пер ер егистр ир овать пр инятые  обязательства  из  ЭД  «Спр авка  об
изменении классификатор ов» .

· Автоматически  заполнять  поле  "Финансирование"  в  корректирующих  ЭД
"Справка  по  расходам"  при  изменении  классификации  и  перерегистрации
договоров, импортированных из АЦК-Госзаказ

Если  настройка включена,  выполняется  контроль  соответствия  типа  счета  организации
Плательщика по договору типу Лицевой счет в ФО при выполнении действий Скорректировать
строки  и  Зарегистрировать  для  ЭД  «Договор»  в  статусах  «ошибка  импорта»  и  «принят»  в
момент  автоматического  формирования  корректирующих  ЭД  «Справка  по  расходам».  Если
контроль пройден, в сформированной корректирующей ЭД «Справка по расходам» автоматически
заполняется поле Финансирование тем же значением, которое рассчитано для поля Расход. Если
контроль  не  пройден,  выполнение  для  договора  действий  Скорректировать  строки  или
Зарегистрировать  становится недоступным.

Настройка применяется только для ЭД «Договор», импортированных из системы «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

· Контролировать  соответствие  КБК  и  сумм  исполнения  при  перерегистрации
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Параметр необходим для настройки контроля соответствия КБК  и  сумм исполнения при
перерегистрации  локального  договора.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  типов
контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4078.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4078
без возможности игнорирования.

При установленном контроле во время обработки ЭД «Договор», имеющего родительский
ЭД «Договор», со статуса «отложен» осуществляются проверка наличия в ЭД «Договор» строк с
ненулевым  значением  поля  Исполнено  с  начала  года.  При  наличии  таких  строк  для  каждой
строки в отдельности:

· осуществляется  поиск  в  родительском  ЭД  «Договор»  строки  с  таким  же  набором  кодов  бюджетной
классификации:

· если  строка  не  найдена, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  в  соответствии  с  типом  контроля,
указанным в настройке;

· если строка найдена и значение поля Исполнено с начала года строки расшифровки в обрабатываемом
договоре  не  равно  значению  поля  Сумма исполнено  в  строке  расшифровки  родительского  договора,
обработка документа продолжается согласно стандартной схеме.

Контроль  также  осуществляется  планировщиком  при  обработке  договора  со  статуса
«импортирован».  При  этом  установленный  в  настройке  Предупреждающий  контроль
обрабатывать  как  Жесткий.  При  непрохождении  контроля  без  вывода  предупреждающих
сообщений договор переводится на статус «ошибка импорта» с записью сообщения об ошибке в
поле Ошибка импорта на закладке Дополнительная информация ЭД «Договор».

· Контролировать  обязательность  заполнения  поля  "Способ  определения"  в  ЭД
Договор, СОП / ИСОП

Параметр необходим для настройки контроля заполнения поля Способ определения в ЭД
«Договор», «Сведения о процедуре размещения заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-1007.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1007
без возможности игнорирования.

Контроль выполняется при обработке:

o ЭД «Заявка на закупку продукции» – со статуса «отложен» до «принят».

o ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ» – со статуса «отложен» до «зарегистрирован».

o ЭД «Договор» – с «отложен»  до «подготовлен», с «принят»  до «зарегистрирован», с
«контроль» до «согласование».

· Контролировать  ЭД  СОП/ИСОП  на  включение  в  них  одинаковых  "Заявок  на
закупку продукции" с одинаковым "Способом определения"

Параметр предназначен для контроля на равенство значений полей Способ определения
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заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказ».  В  раскрывающемся  списке
выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  без
возможности игнорирования.

Контроль выполняется при  обработке ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа» и
«Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказ»  со  статуса  «отложен»  до
«зарегистрирован».

· Контролировать  ЭД  СОП/ИСОП  на  включение  в  них  одинаковых  "Заявок  на
закупку продукции" с одинаковым "Способом определения"

Параметр предназначен для контроля на равенство значений полей Способ определения
во всех ЭД «Заявка на закупку продукции», включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказ».  В  раскрывающемся  списке
выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  без
возможности игнорирования.

Контроль выполняется при  обработке ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа» и
«Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказ»  со  статуса  «отложен»  до
«зарегистрирован».

Закладка Контроль:
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Рис. 136. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Контроль»

На закладке Контроль настраиваются следующие системные параметры:

· Отсутствие ссылки на БО/ДО

Для  документа,  в  котором  выбрана  бюджетная  строка  с  установленным  параметром
Контроль  БО  и  ДО  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета),
осуществляется  контроль  на  заполнение  поля  Денежное  обязательство  или  Бюджетное
обязательство.

· Несоответствие КБК строки БО/ДО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на совпадение с бюджетной строкой выбранного документа.

· Несоответствие получателя БО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на совпадение организаций получателей.
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фиксированной суммы» получателем является организация, указанная в группе полей Подрядчик
(поставщик)  строки  на  закладке  График  оплаты.  Если  на  закладке  указано  несколько  строк  с
разными  подрядчиками, то осуществляется проверка соответствия указанных подрядчиков  в  ЭД
«Заявка на оплату расходов», создается несколько ЭД «Заявка на оплату расходов», т.е. для каждого
подрядчика ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» создается соответствующий  ЭД «Заявка на оплату расходов». Если  в  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» закладка График оплаты не заполнена, то получателем является организация, указанная в
группе полей Подрядчик (поставщик) закладки Общая информация.

· Несоответствие даты регистрации периоду действия договора

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  осуществляется  контроль  на  соответствие  даты  регистрации  периоду  действия  ЭД
«Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы».

· Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/ДО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на  непревышение  сумм  исполнения  над  суммами  по  графику
оплаты  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

· Контроль КБК в Соглашении о предоставлении субсидий

Списочное  поле  используется  для  настройки  контроля  на  соответствие  КБК  в  строке
расшифровки  ЭД  «Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  набору  КБК  учредителя  для  кода
субсидии  из  поля  Код  субсидии  расшифровки  соглашения.   Проверка  осуществляется  по
значениям:  КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели
и  Код  субсидии  МБТ  из  строки  расшифровки  соглашения  и  строк  закладки  Расшифровка
Учредителя  справочника  Коды  субсидий  для  кода  субсидии,  указанного  в  расшифровке
соглашении.

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

· Нет – контроль соответствия КБК не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  непрохождения  контроля  при  сохранении  документов  на  экране  появится
диалоговое окно с предупреждением об ошибке с возможностью дальнейшей обработки документа. 

Рис. 137. Предупреждение об ошибке о несоответствия КБК расшифровки Соглашения
выбранной субсидии

· Жесткий –  в  случае  непрохождения  контроля  сохранение  и  дальнейшая  обработка  документа  становятся
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Пр имечание. Пр и отсутствии у  пользователя  специальных  пр ав «Позволять игнор ир овать
все  контр оли»,  «Администр атор »,  контр оль всегда  будет  жестким  вне  зависимости  от
настр ойки.

· Контроль импортированных договоров по типу договора

В  настройке  указываются  типы  договоров,  которые  могут  импортироваться  только  из
системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Внимание!  Настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  договор ы,  импор тир ованные  из  АЦК-
Бюджетный учет.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых можно  выполнить  следующие  действия: отредактировать  строку,
создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку и осуществить поиск.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню записей списка.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>,  на  экране  появится  форма
редактирования строки списка:

Рис. 138. Форма «Бюджеты и типы договоров»

В форме заполняются следующие поля:

· Бюджеты  –  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты.  Имеется  возможность  множественного
выбора. Необязательно для заполнения.

При сохранении строки осуществляется контроль по полю Бюджет на  уникальность  указанного  бюджета.
Если  в  существующих строках настройки  уже  есть  строка  с  указанным  бюджетом,  добавление  строки
становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 139. Сообщение о существовании строки настройки с указанным
бюджетом

· Типы  договоров  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  договор ов.  Имеется  возможность
множественного выбора. Необязательно для заполнения.

Рядом  с  названиями  контролей  располагаются  поля,  в  которых  вводятся  причины
невыполнения условий  контроля.  Причины  невыполнения  условий  контроля  можно  выбрать  в
справочнике Причины отказа.

При  невыполнении  условий  контроля  документ  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
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без фиксированной суммы» переходит в статус «несоответствие договору».

Закладка Причины отказа:

Рис. 140. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Причины отказа»

На закладке Причины отказа настраиваются следующие системные параметры:

· Отказывать документы с превышением сумм по договору

При включенной настройке ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  и  ЭД  «Справка  по  расходам»,  направленные  в  обработку,  автоматически
отказывается, если их сумма превышает сумму по договору.

Если настройка выключена, то автоматический отказ документов не осуществляется.

· Причина отказа для документов с превышением сумм по договору

В поле выбирается причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о
возврате средств  в  бюджет» и  ЭД «Справка по расходам», не прошедших регистрацию в  случае
превышения суммы документа над суммой по договору. Причина отказа документа указывается в
поле Комментарий.
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В поле выбирается причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Уведомление о
возврате средств  в  бюджет» и  ЭД «Справка по расходам», не прошедших регистрацию в  случае
превышения суммы документа над суммой  по  оплате.  Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Кредиторская задолженность2.4.6.1.

Внимание! Описание  включения  подсистемы  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38
32  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Техническое  описание.  Руководство  администр атор а».
Описание р аботы с подсистемой –  в документации «БАРМ.00022-38 34 44 Система «АСУ
БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового
ор гана. Подсистема учета кр едитор ской задолженности. Руководство пользователя».

Группа настроек Договоры, закладка Кредиторская задолженность:
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Рис. 141. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Кредиторская задолженность»

 

На закладке Кредиторская задолженность настраиваются следующие параметры:

· Если  включена  настройка  Контролировать  заполнение  поля  "Тип  первичного
документа",  то  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы» поле  Тип  первичного
документа становится обязательным для заполнения.

Если настройка выключена, то контроль заполнения поля Тип первичного документа не
осуществляется.

· Оплата в разрезе выставленных счетов ЭД "Договор"

При установленном параметре в ЭД «Договор» по умолчанию устанавливается параметр
Оплата в разрезе выставленных счетов. 

Если  параметр  не  установлен,  параметр  Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов  не
устанавливается по умолчанию.

· Оплата в разрезе выставленных счетов ЭД "ДО"

При  установленном  параметре  в  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  по  умолчанию  устанавливается
параметр Оплата в разрезе выставленных счетов. 

Если  параметр  не  установлен,  параметр  Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов  не
устанавливается по умолчанию.
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При  установленной  настройке  осуществляется  жесткий  контроль  на  заполнение  поля
Номер  при  добавлении  новой  фактически  оказанной  услуги  или  авансового  платежа  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». В случае невыполнения условий контроля услуга или аванс не добавятся.

Если настройка выключена, то контроль заполнения поля Номер не осуществляется.

· Контролировать  соответствие  поставщика  в  выставленных  счетах  и  строках
графика оплаты договора

Если  настройка  включена,  то  осуществляется  контроль  соответствия  реквизитов
поставщиков в выставленных счетах и строках графика оплаты договора. Контроль выполняется:

· При сохранении нового договора, в том числе при перерегистрации.

· При  сохранении  изменений  в  существующем  договоре  (в  том  числе  изменений  только  реквизитов
поставщика  для  договоров  в  нередактируемых статусах,  когда  разрешено  изменять  только  реквизиты
поставщика).

· При вставке договора, полученного из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ», в том
числе при перерегистрации.

· При вставке новых выставленных счетов из сообщений «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Если настройка выключена, то контроль реквизитов поставщика не осуществляется.

· Контролировать заполнение реквизитов поставщика

При  установленной  настройке  осуществляется  контроль  заполнения  реквизитов
поставщика в выставленных счетах для авансовых платежей и фактически оказанных услуг.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  заполнения  реквизитов  поставщика  не
осуществляется.

· Автоматически  отказывать  договора,  полученные  из  АЦК-Госзаказ,  при
несовпадении поставщиков в фактах поставки с поставщиками в графике оплаты
договора

При установленном параметре автоматически переводятся в статус «отказан» договоры:

1) полученные из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»;

2) не прошедшие контроль соответствия реквизитов поставщика в выставленном счете
одному из поставщиков из строк графика оплаты договора.

Контроль осуществляется только для договоров с заполненными реквизитами поставщика
и  включенной  настройке  Поставщик  в  поле  Контролировать  уникальность  первичного
документа по….

Если настройка выключена, договоры переходят в статус «ошибка импорта».
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выставленном счете

Если параметр установлен, то со статуса «новый» осуществляется контроль соответствия
получателя платежа в  ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» с  поставщиком  в  выставленном
счете.  При  этом  если  контроль  не  пройден,  документ  переходит  в  статус  «
несоответствие договору» с автоматическим заполнением поля  Комментарий  текстом
«Реквизиты получателя платежа не совпадают с реквизитами поставщика в выставленном
счете».

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

· В  поле  Контролировать  уникальность  первичного  документа  по…  настраивается
контроль  на  уникальность  записи  для  добавляемых  фактически  оказанных  услуг  и
авансовых платежей. Контроль может осуществляться по следующим полям записи:

· Номер – контроль на несовпадение номера выставленного счета (первичного документа);

· Дата – контроль на несовпадение даты выставленного счета (первичного документа);

· Тип документа – контроль на несовпадение типа первичного документа;

· Сумма – контроль на несовпадение суммы счета (первичного документа);

· Поставщик – контроль на уникальность и обязательность заполнения реквизитов поставщика.

Если  для  установленных  в  контроле  полей  значения  новой  записи  совпадают  со
значениями, имеющимися в системе, то запись добавлена не будет.

При  включении  настройки  Поставщик  осуществляется  дополнительный  контроль
обязательности  заполнения  реквизитов  поставщика,  при  непрохождении  которого  сохранение
документа становится недоступным.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  р аздельно  как  для  фактически  оказанных  услуг,
так и для авансовых платежей.

· В  группе  настроек  Договора  из  системы  ГосЗаказ  настраиваются  системные
параметры:

· Включать  признак  "Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов"  для  Типов  –
типы  договоров,  импортированных  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»,  в  которых  по  умолчанию  должен  устанавливаться
параметр Оплата в разрезе выставленных счетов.

· Тип  первичного  документа  для  авансовых  платежей  –  название  типа
первичного документа, который должен заполняться автоматически для авансовых
платежей  ЭД «Договор», импортированных из системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

· Контролировать непревышение суммы оплаты над суммой счета без учета КБК (в
целом по счету)

Если  параметр  не  установлен,  то  при  выполнении  действия  Зарегистрировать  в  ЭД
«Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на непревышение суммы оплаты документа
над  суммой  оплаты  по  бюджетной  строке,  выставленного  счета  ЭД  «Договор».  В  случае
непрохождения контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2288.

Если параметр установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать в ЭД «Заявка
на  оплату  расходов» осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  оплаты  документа  над
общей суммой выставленного счета ЭД «Договор». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит  в
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· В  группе  настроек  Срок  оплаты  первичных  документов  настраивается  системный
параметр Автоматически заполнять "Дата" плюс

Если  параметр  установлен,  то  при  заполнении  поля  Дата  на  закладке  Фактически
оказанные  услуги  и  Авансовые  платежи  в  поле  Срок  оплаты  автоматически
указывается  дата,  равная  введенной  дате  выставленного  счета  +  количество  дней,
указанных в поле настройки.

Пр имечание. Настр ойка р аботает только для незаполненных полей Ср ок оплаты.

· Контролировать отрицательность остатка к оплате по выставленным счетам при
наличии корректировочных документов

Если  параметр  установлен,  то  при  сохранении  строки  фактически  оказанной  услуги  на
закладке  Выставленные  счета®Фактически  оказанные  услуги  ЭД  «Договор»/«Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
осуществляется контроль на непревышение суммой  поля Исполнено с начала года  суммы поля
Сумма с учетом корректировки по бюджетной строке.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

Доходы2.4.7.

В  группе  настроек  Доходы  настраиваются  системные  параметры  исполнения  доходов
бюджета:
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Рис. 142. Системные параметры, группа настроек «Доходы»

В группе настроек Доходы настраиваются следующие системные параметры:

· Передавать плательщика в порождаемые проводки

Настройка  передачи  наименования  плательщика  в  бухгалтерскую  проводку,  по  которой
ведется аналитика по доходам. В поле из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Всех – в проводку передается любой плательщик.

· Только кр упных плательщиков – только организации-плательщики с ролью «Крупный плательщик».

· Не пер едавать – плательщик в проводку не передается.

· Требовать заполнения поля Территория

Если  настройка  включена,  то  в  документах  по  доходам  поле  Территория  является
обязательным для заполнения.

При незаполнении поля Территория в процессе обработки документа на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2014.

· Разбивка кассового плана по доходам

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по доходам:

· Поквартально  –  при  установке  режима  суммы  кассового  плана  по  доходам
распределяются  поквартально.  Форма  строки  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»
включает  группу полей  Период  –  поквартально,  которая  состоит  из  полей  I  –  IV
квартал  и  Всего, за  год.  В  полях I  –  IV  квартал  вводятся  поквартальные  суммы
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автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходам.

В  таблице  сумм  изменений  строки  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»
вводятся  поквартальные  суммы  изменений  кассового  плана  по  доходной  строке.
Период  распределения  суммы  изменения  кассового  плана  по  доходной  строке
указывается в колонке Квартал.
При  автоматическом создании  ЭД «Кассовый  план  по  доходам» на  основании  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  в  форме  автоматического
распределения  кассового  плана  на  закладке  КП  по  доходам  для  редактирования
доступна группа полей Период – поквартально.

Внимание!  Фор ма  автоматического  р аспр еделения  суммы  кассового  плана  по  доходам
появляется,  если установлен системный пар аметр  Отобр ажать окно автор азбиения  пр и

фор мир овании из УБН/УиБН (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Доходы) .

При включенном онлайн-обмене при импорте ЭД «Кассовый план по доходам» и ЭД
«Изменение  кассового  плана  по  доходам»  осуществляется  контроль  незаполнения
полей сумм Февраль, Март, Май, Июнь, Август, Сентябрь, Ноябрь, Декабрь. При
непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  с  указанием
возможности заполнения сумм только в первых месяцах квартала (Январь, Апрель,
Июль, Октябрь).

· Помесячно  –  при  установке  режима  суммы  кассового  плана  по  доходам
распределяются помесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает
группу полей  Период  –  помесячно, которая  состоит  из  полей  Январь –  Декабрь,
Итого,  I  –  IV  квартал  и  Всего,  за  год.  В  полях  Январь  –  Декабрь  вводятся
помесячные  суммы  кассового  плана  по  доходной  строке.  В  полях  Итого,  I  –  IV
квартал  на  основании  помесячных  сумм  автоматически  рассчитываются
поквартальные  суммы  кассового  плана  по  доходной  строке.  В  поле  Всего,  за  год
автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходной строке.

В  таблице  сумм  изменений  строки  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»
вводятся  помесячные  суммы  изменений  по  доходной  строке.  Период  распределения
суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке Месяц.

Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» содержит нередактируемые
поля  I  –  IV  квартал.  В  полях  на  основании  помесячных  сумм  автоматически
рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.

При  автоматическом  создании  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  на  основании  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  в  форме  автоматического
распределения  кассового  плана  на  закладке  КП  по  доходам  для  редактирования
доступна группа полей Период – помесячно.

В  случае  необходимости  в  таблице  ниже  осуществляется  индивидуальная  настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов. 

При  включенном  онлайн-обмене  с  системой  «АЦК-Планирование»  при  наличии
настройки разбивки кассовых планов для конкретного бюджета используется значение параметра
из настройки. Иначе используется настройка из поля По умолчанию.

· Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам

Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
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бюджетных назначениях по доходам» и  «Уведомление об изменении  бюджетных назначений  по
доходам»  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  плана  по  доходам  и
кассового плана по доходам будущих периодов  над суммой  бюджетных назначений  по  доходам
для бюджетной строки. Суммы кассового плана по доходам и суммы кассового плана по доходам
будущих  периодов  формируются  при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2237.

Если  параметр  отключен,  то  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  плана  по
доходам и кассового плана по доходам будущих периодов над суммой бюджетных назначений по
доходам для бюджетной строки не осуществляется.

· Контролировать неотрицательность БН по доходам

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по  доходам» и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»
осуществляется  контроль  на  неотрицательность  суммы  бюджетных  назначений  по  доходной
строке. В случае невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2238.

Если параметр отключен, то контроль неотрицательности суммы бюджетных назначений
по доходной строке не осуществляется.

· Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам

Если  параметр  установлен,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассового  плана  по
доходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  осуществляется  контроль  на
неотрицательность  суммы  кассового  плана  по  доходной  строке.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2278.

Если  параметр  выключен,  то  контроль  неотрицательности  суммы  кассового  плана  по
доходной строке не осуществляется.

· Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по доходам

Если  параметр  установлен,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассовый  план  по
доходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  осуществляется  контроль  на
неотрицательность  суммы  кассового  плана  будущих  периодов  по  доходной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2279.

Завершение обработки ЭД «Кассовый план по доходам» становится невозможным.

Если  параметр  выключен,  то  контроль  неотрицательности  суммы  кассового  плана
будущих периодов по доходной строке не осуществляется.

· Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН

Если  параметр  установлен,  то  при  автоматическом  создании  ЭД  «Кассовый  план  по
доходам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  на  экране  появится  окно
автоматического распределения сумм кассового плана.
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Рис. 143. Форма авторазбиения кассового плана

Пр имечание.  Фор ма  автор азбиения  кассового  плана  (изменения  кассового  плана)

опр еделяется  пар аметр ом  Разбивка  кассового  плана  по  доходам  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Доходы) .

· Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)

Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по  доходам» и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»
автоматически  создаются и  обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый  план  по доходам» и
«Изменение кассового плана по доходам».

При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  в  обработку  сформированные  документы
автоматически удаляются.

Если  настройка  выключена,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях по доходам» и  «Уведомление об изменении  бюджетных назначений  по
доходам» автоматическое создание и  обработка ЭД «Кассовый  план  по  доходам» и  «Изменение
кассового плана по доходам» не осуществляется.

Внимание!  Пр и  включенном  онлайн-обмене  (Сер вис®Настр ойка  онлайн-обмена)  с
установленными пар аметр ами Кассовый план по доходам  и Изменение кассового плана по
доходам  настр ойка Автоматически фор мир овать и обр абатывать КП  (ИКП)  считается
выключенной пр и любом ее состоянии.

· Заполнять тип дохода значением «Не указано»

Если настройка включена, при создании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам», ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам», ЭД  «Кассовый
план  по доходам», ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам» поле  Тип  дохода  заполняется
системным значением с кодом «0» справочника Код типа дохода.
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заполняется.

Настройка  распространяется  на  все  бюджеты.  При  активизации  настройки  в  одном
бюджете, в других она также будет активизирована.

· Автозаполнение  сумм  второго  и  третьего  года  в  бюджетных  назначениях  по
доходам

Параметр  используется  для  автоматического  расчета  сумм  бюджетных  назначений  и
изменений бюджетных назначений по доходам на плановый период. Автоматический расчет сумм
выполняется в строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам» с помощью кнопки Рассчитать.

В параметре заполняются следующие поля:

· Коэф. 2-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и изменений бюджетных назначений по доходам на первый год планового периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:

Сумма текущего + 1 = Сумма текущего года * Коэффициент 2-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:

Сумма текущего + 1 (Изменение)  = Сумма текущего года (Изменение)  * Коэффициент 2-го года
планир ования.

· Коэф. 3-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и изменений бюджетных назначений по доходам на второй год планового периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:

Сумма текущего + 2 = Сумма текущего года * Коэффициент 3-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:

Сумма текущего + 2 (Изменение)  = Сумма текущего года (Изменение)  * Коэффициент 3-го года
планир ования.

Внимание! Пар аметр  доступен только пр и исполнении бюджета на тр и года.

· Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа

Параметр включается для автоматического заполнения поля Начало действия значением
из поля Дата в ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам».
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В группе настроек  Идентификатор платежа  настраиваются  системные  параметры  для
работы с идентификаторами платежей:

Рис. 144. Системные параметры, группа настроек «Идентификаторы платежа»

В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются следующие параметры:

· Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД

В  поле  выбираются  классы  документов,  в  которых  будет  осуществляться  проверка
идентификатора  платежа.  Проверка  осуществляется  при  сохранении  в  документе,  а  также  при
запуске в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  ЭД
«Распоряжение на подкрепление». Контроли осуществляются для следующих полей:

o В поле Номер документа должны быть указаны либо номер документа либо 0.

Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбрано  «ТП»,  «ЗД»  с  признаком
Налоговый, то осуществляется  контроль  на  равенство  значения  поля  Номер документа  0.  При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 145. Сообщение о том, что поле «Номер документа» должно быть равно нулю

Если в поле Показатель основания платежа указано значение с признаком Таможенный
или 0 (не указано) и в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: 03,
16, 19, 20, 24, то в поле Номер документа можно указать символ «;».

Если  в  поле Статус лица, оформившего документ  указаны значения 03, 19, 20, 24,  то
поле Номер документ  должно быть заполнено значением, отличным  от  0.  При  невыполнении
условия на экране появится неигнорируемое сообщение:

Рис. 146. Сообщение о необходимости указания идентификатора сведений о физическом лице в поле
«Номер документа»

В случае, если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТП», «ЗД» с признаком
Налоговый,  а  в  поле  Статус  лица,  оформившего  документ  указаны  значения  03,  19,  20,  24,
приоритетным считается контроль по полю Статус лица, оформившего документ  и  на экране
так  же  выдается  сообщение  о  необходимости  указания  идентификатора  сведений  о
физическом лице в поле Номер документа.

o Длина КБК в идентификаторе платежа должна быть равна 20 символам или поле не
заполняется.

· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять  символов  поля  Счет  получателя  (или  Счет  УФК,  если  тип  счета  получателя  отличен  от
Банковский)  равны  одному  из  значений: 40302,  40501,  40601,  40701,  40503,  40603,  40703,  поле
КБК может быть не заполнено.

· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять  символов  поля  Счет  получателя  (или  Счет  УФК,  если  тип  счета  получателя  отличен  от
Банковский) не равны ни  одному  из  значений: 40302,  40501,  40601,  40701,  40503,  40603,  40703,
поле  КБК  должно  быть  заполнено  значением  из  20  символов,  при  этом  не  допускается
одновременное равенство всех символов поля нулю. При невыполнении условий контроля на экране

появится неигнорируемое сообщение об ошибке. 
o Если  идентификатор  платежа  заполняется  (в  полях  КБК  указано  20  символов),  то

поля  Статус  лица,  оформившего  документ;  КБК;  ОКТМО;  Показатель
основания  платежа;  Налоговый  период;  Номер  документа;  Дата  документа
должны  быть  заполнены.  В  полях  Статус  лица,  оформившего  документ;
Показатель  основания  платежа  и  допускается  указывать  только  значения  с
установленным признаком Актуален.

o В  поле  Показатель  основания  платежа  могут  указываться  только  следующие
значения: «ТП», «ЗД», «БФ», «ТР», «РС», «ОТ», «РТ», «ПБ», «ПР», «АП», «АР», «ИН»,
«ТЛ», «ЗТ», «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «БД», «ИН», «КП», «00», «ВУ» или 0.
Остальные значения недопустимы.
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выполняется по следующим правилам:

OПервые два символа от 1 до 31, МС, КВ, ПЛ или ГД, 

O3 и 6 символы – точка, 

O4-5 символы от 00 до 12, 

Oпоследние четыре символа – год.

Если поле Показатель основания платежа выбрано «РС», «ОТ», «РТ», «ВУ», «ПБ», «ИН»
или «ПР» с признаком Налоговый, то в  поле Налоговый период  допускается только конкретная
дата, т. е. 1–2 символы от 01 до 31, 4–5 символы от 01 до 12.

Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТР» с признаком Налоговый, то в
поле Налоговый период допускается только конкретная дата или значение 0.

Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбрано  «АП»  или  «АР»  с  признаком
Налоговый, то в поле Налоговый период допускается только значение 0.

Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД»,
«ИП»,  «ТУ»,  «БД»,  «ИН»,  «КП» или  «00»,  а  также  значение  с  признаком  Таможенный,  в  поле
Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 8 символов.

Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение с признаком Налоговый,
в поле Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 10 символов или 0.

Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ЗД» с признаком Налоговый, то в
поле Дата документа допускается только значение 0.

o Контроль значения поля Тип  платежа  в  идентификаторе  платежа  настраивается  с
помощью параметра Проверка корректности значений Типа платежа.

o В поле Статус лица, оформившего документ  не может  быть указано значение 00.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 147. Сообщении о некорректном заполнении поля «Статус лица, оформившего документ»

При включенной настройке контроль корректности  заполнения идентификатора платежа
в платежных поручениях не осуществляется.

o Контроль значения поля ОКТМО для ЭД, в которых заполнено хотя бы одно поле в
ИДП:

· Если  первые  пять  символов  поля  Счет  получателя  (или  Счет  УФК,  если  тип  счета  получателя
отличен  от  Банковский)  равны  одному  из  значений: 40302,  40501,  40601,  40701,  40503,  40603,
40703, в поле  ОКТМО  должен  быть  указан  либо  0, либо  значение  из  8 или  11 цифр, при  этом  не
допускается одновременное равенство всех значений поля 0.

· Если  первые  пять  символов  поля  Счет  получателя  (или  Счет  УФК,  если  тип  счета  получателя
отличен от Банковский) не равны ни одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,
40703, в поле ОКТМО должно  быть  указано  значение  из  8 или  11 цифр, при  этом  не  допускается
одновременное равенство всех значений поля нулю.

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение об ошибке.
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опр еделяется  настр ойкой  Максимальная  длина  номер а  документа  в  идентификатор е
платежа.

Если  включены настр ойки  Проверки  при  проведении  иных  платежей  и  Не  проверять
идентификатор  платежа  на  кор ректность,  доминирующей  будет  Проверки  при
проведении иных платежей.

Вне  зависимости  от  настройки  осуществляется  контроль  соответствия  формата
заполнения даты в поле Дата документа следующим правилам:

· Первые два символа от 01 до 31, 

· 3 и 6 символы – точка, 

· 4-5 символы от 01 до 12, 

· последние четыре символа – год.

Допускается  заполнение:  либо  полностью  все  10  символов,  либо  указание  0,  другие
символы вводить запрещено. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение
об ошибке:

Рис. 148. Сообщение о несоответствии формата даты заданным
условиям

Пр имечание.  Д ля  классов  документов,  не  указанных  в  настр ойке,  отсутствует  контр оль
заполнения  поля  Дата  документа.  Пользователь  может  самостоятельно  ввести  и
сохр анить кор р ектное значение даты после сохр анения документа.

При  сохранении  идентификатора  платежа  для  аналитической  классификации
осуществляется контроль допустимых символов в поле Аналитический код. Во введенной строке
могут присутствовать символы буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л,
П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

· Проверять ИДП в справочнике "Реестр государственных и муниципальных услуг,
платежей в бюджет и платных услуг" на корректность

Если настройка включена, при сохранении строки справочника Реестр  государственных
и  муниципальных  услуг,  платежей  в  бюджет  и  платных  услуг  осуществляется  контроль
корректности заполнения идентификатора платежа.

Если  настройка  отключена,  контроль  заполнения  идентификатора  платежа  для
справочника не выполняется.

· Проверять ИДП в справочнике "Идентификаторы платежа" на корректность

При  включенной  настройке  при  сохранении  записи  в  справочнике  Идентификаторы
платежа осуществляется контроль корректности заполнения полей идентификатора платежа .

При выключенной настройке проверка корректности не осуществляется.

· Контроль КБК в ИДП на наличие в справочнике

162
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· Нет – для классов ЭД, указанных в настройке Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД,
 не  осуществляется  контроль  заполнения  в  поле  Идентификатор  платежа  классификации  кодов,
существующих в справочнике.

· Предупреждающий  –  осуществляется  контроль  заполнения  в  классификации  кодов,  существующих в
справочнике  с  возможностью  их  игнорирования.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится  предупреждающее  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2578.  Для  сохранения  документа
нажимается кнопка Да.

· Жесткий – осуществляется контроль заполнения в классификации кодов, существующих в справочнике
без возможности игнорирования. При невыполнении условий контроля на экране появится  сообщение
об ошибке:

Рис. 149. Сообщение о выборе в идентификаторе платежа
несуществующего КБК

Пр имечание. Контр оль для аналитической классификации не осуществляется.

При сохранении идентификатора платежа осуществляется контроль на равенство строки с
КБК  или  аналитической  строки  20-ти  символам,  неравных  0  одновременно.  При
невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Сохранение
идентификатора становится недоступным.

· В группе настроек ИДП при перечислении на счет 40101 настраиваются параметры:

· Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя

Если параметр включен, то при открытии формы ИДП в ЭД «Заявка на оплату расходов»,
у которой  в  группе полей  Расходование  вручную заполнен  счет  типа  Банковский  или  Счет  по
доходам в УФК, автоматически заполняется ОКТМО организации-бюджетополучателя.

Если  параметр  выключен,  то  ОКТМО  в  форме  идентификатора  платежа  заполняется
вручную или выбирается из справочника Иерархия территорий.

· Сравнивать ОКТМО ИДП с ОКТМО Бюджетополучателя

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

· Нет – для ЭД «Заявка на оплату расходов», в которых в группе полей Расходование указан счет типа
Банковский, Счет по доходам в УФК, если счет начинается на 40101, или Лицевой счет по доходам в
ФК, при сохранении и обработке заявки не осуществляется контроль соответствия значений ОКТМО
для  идентификатора  платежа  и  организации  бюджетополучателя  строки  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».

· Пр едупр еждающий  –  осуществляется  контроль  с  возможностью  его  игнорирования.  При
невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа
AZK-2576.

· Жесткий –  осуществляется контроль без возможности игнорирования. При  невыполнении  условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2576.

· Контроль заполнения ИДП

В  раскрывающемся  списке  выбирается  режим  контроля  заполнения  идентификатора
платежа в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств» и  «Исходящее
платежное поручение», если для получателя средств указан банковский счет, который начинается
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· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  контроля  при  сохранении  документов  на  экране
появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа AZK-2577:

Рис. 150. Предупреждение о незаполненном идентификаторе платежа

Можно сохранить документ или отменить сохранение документа.

· Жесткий  –  в  случае  невыполнения  контроля  при  сохранении  документов  на  экране  появится
сообщение об ошибке.

Рис. 151. Сообщение о незаполненном идентификаторе платежа

Сохранение документа становится невозможно.

Контроль  заполнения  поля  Тип  платежа  в  идентификаторе  платежа  осуществляется  в
соответствии  со  значением  системного  параметра  Проверка  корректности  значений  Типа
платежа.

Если  идентификатор  платежа  заполнен,  дополнительно  осуществляется  контроль
значения поля Статус лица, оформившего документ  идентификатора платежа, которое должно
быть отлично от 00 – Не указан. При непрохождении контроля на экране появится сообщение без
возможности игнорирования:

Рис. 152. Сообщение о недопустимом значении поля «Статус лица, оформившего документ»

· Заполнять  код  «Администратор»  доходной  классификации  идентификатора
платежа из поля «Код административной подчиненности» карточки получателя
МБТ

Параметр  устанавливается  для  автоматического  заполнения  поля  Админ
расшифровки идентификатора платежа, в котором заполнена группа полей Доходная
классификация,  при  формировании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  из  АРМ
«Редактор  межбюджетных  трансфертов»  с  идентификатором  платежа  и  по  кнопке
Новый (F9).
При  установленном параметре, если  в  поле Бланк расходов  ЭД «Заявка на  оплату
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созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, поле Админ  расшифровки  идентификатора платежа
заполняется  значением  поля  Код  адм.  подчиненности  из  карточки  организации,
указанной  в  поле  Получатель  трансферта  группы  полей  Получатель
межбюджетного трансферта.
Если  параметр  не  установлен,  то  идентификатор  платежа  формируется  в
соответствии с параметрами идентификатора платежа, указанного в  форме Создание
документов из редактора межбюджетных трансфертов.

Пр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении  МБТ  (Сер вис®Системные  настр ойки®Идентификатор  платежа®
гр уппа пар аметр ов ИДП пр и пер ечислении на счет 40101) .

· Заполнять  доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  установленном  параметре,  если  в  поле  Бланк  расходов  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», сформированного из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» (по счету ЛСФК  и
ЛСФО)  или  созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, при  сохранении  первой  строки  Росписи,  поле  Идентификатор
платежа заполняется автоматически по правилам:

· признак Вид классификации значением Доходная;

· поля Администратор, КВД, КОСГУ в ЭД «Заявка на оплату расходов» – значениями
полей  Гл.  администратор,  КВД,  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета справочника Предоставление МБТ для Кода цели, указанного в строке ЭД
«Заявка на оплату расходов». Поля заполняются при найденном соответствии полей в
табл.  Таблица  соответствия  полей;  если  соответствие  не  найдено,  поля
автоматически не заполняются;

· поле КОСГУ не заполняется.

Табл. 7. Таблица  соответствия полей

Наименование полей справочника Пр едоставление МБТ Наименование полей ЭД «Заявка на оплату расходов»

Бюджет  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета

Бюджет 

Организация  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Организация из поля Бланк расходов

КВСР,  КФСР, КЦСР, КВР,  Доп.  ЭК,  Доп.  ФК,  Доп.  КР
 группы полей Координаты предоставляющего бюджета

КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР

Организация   группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Бюджетополучатель в строке Росписи
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Настройка программыПр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
код «Администр атор » доходной классификации идентификатор а  платежа  из  поля  «Код

администр ативной  подчиненности»  кар точки  получателя  МБТ  (Сер вис®Системные

настр ойки®Идентификатор  платежа®гр уппа  пар аметр ов  ИДП  пр и  пер ечислении  на
счет 40101) .

· Проверять  соответствие  доходных  КБК  в  ИДП  координатам  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  доходной  классификации  идентификатора  платежа  и
классификации  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета   справочника
Предоставление МБТ кода цели, указанного в строке документа.

Контроль осуществляется:
· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для документов, поступивших из АРМ Бюджетополучатель –  при импорте из АРМ Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  доходных  КБК  в  ИДП
координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение
об ошибке.

· Контроль заполнения ИДП по требованиям УФК

· Разрешать заполнять только 104 поле

Если настройка включена, то при заполнении идентификатора платежа в ЭД «Заявка
на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»  разрешается  заполнять  только  поля  КБК  доходов,  кроме  поля
КОСГУ  или  только  аналитическую  классификацию.  При  этом  остальные  поля
идентификатора остаются пустыми и не проверяются на заполнение.

В поле Контролировать счета выбираются типы счетов получателей (для ЭД «Заявка на
оплату расходов» счет группы полей Расходование, ЭД «Распоряжение на подкрепление» – Счет
получения), для которых осуществляется контроль заполнения в идентификаторе платежа только
полей КБК доходов:

· Если  выбран  тип  счета  Банковский  или  Счет  по  доходам  в  УФК,  контроль
осуществляется для счета получателя документа.

· Если  выбраны  типы  счетов  Лицевой  счет  в  ФО,  Лицевой  счет  в  ФК,  Лицевой
счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет  по
доходам  в  ФК,  Лицевой  счет  бюджета  в  ФК,  контроль  осуществляется  для
банковского счета, указанного в поле Счет УФК группы полей получателя.

В поле Бюджет  настраивается  режим  контроля  для  бюджетных счетов  40105,  40201 и
40204.  В  поле  Внебюджет  –  для  внебюджетных счетов  40503,  40603  и  40703.  Для  настройки
режима контроля в раскрывающихся списках полей выбираются значения:

· Нет – контроль не выполняется.
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Настройка программы· Пр едупр еждающий  –  осуществляется  контроль  с  возможностью  его  игнорирования.  При
невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа
AZK-23206. Можно сохранить документ или отменить сохранение документа.

· Жесткий –  осуществляется контроль без возможности игнорирования. При  невыполнении  условий
контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2306.  Сохранение  документа
становится невозможно.

Если  параметр  Разрешать  заполнять  только  104  поле  выключен,  то  контроль
заполнения доходных КБК идентификатора платежа не осуществляется.

· Максимальная длина номера документа в идентификаторе платежа

Допустимая  длина  номера  документа  в  идентификаторе  платежа  в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Допускаются значения от 1 до 15.

При  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» осуществляется контроль на непревышение длины номера документа в  идентификаторе
платежа  над  допустимой  длиной.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 153. Сообщение о превышении длины номера документа в идентификаторе платежа над допустимой

Формирование  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» становится невозможным.

· Проверки при проведении иных платежей

Если  контроль  установлен  и  в  поле  Статус  лица,  оформившего  документ  указано
значение  Плательщик иных  платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную
систему  Российской  Федерации  (кроме  платежей,  администрируемых  налоговыми  органами),
осуществляется  контроль  заполнения  групп  полей  Доходная  классификация,  Расходная
классификация, Классификация по источникам, поля ОКТМО и  равенства нулю значений  в
полях Показатель основания платежа, Налоговый период, Номер документа, Дата документа
.  Контроль  заполнения  поля  Тип  платежа  в  идентификаторе  платежа  осуществляется  в
соответствии  со  значением  системного  параметра  Проверка  корректности  значений  Типа
платежа.

Контроль осуществляется:

· при сохранении записи в справочнике Идентификатор ы платежа;

· при заполнении идентификатора платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· при запуске в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов».

В списке настройки выбирается одно из значений контроля:

· нет – контроль не выполняется;

· предупреждающий – контроль можно проигнорировать. При невыполнении условий
контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2673.

· жесткий – контроль нельзя проигнорировать. При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2673.
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платежей  и  Проверять  идентификатор  платежа  на  кор ректность  в  ЭД ,
доминирующей будет Проверки при проведении иных платежей.

· Проверка корректности значений Типа платежа

Параметр  позволяет  осуществлять  контроль  заполнения  поля  Тип  платежа  в
идентификаторе платежа согласно выбранному значению: 

o нет – контроль не выполняется;

o пусто – поле Тип платежа всегда должно быть пустое (если в поле указано значение
«0», поле считается заполненным).  При  невыполнении  условий  контроля  на  экран
выводится неигнорируемое сообщение: 

Рис. 154. Сообщение о невыполнении условий контроля на отсутствие значения в
поле «Тип платежа»

o значение "0" – в поле Тип платежа  всегда должно быть указано значение «0». При
невыполнении условий контроля на экран выводится неигнорируемое сообщение:  

Рис. 155. Сообщение о невыполнении условий контроля на наличие в поле «Тип платежа»
значения «0»

Параметр Проверка корректности значений Типа платежа  срабатывает, если  включен
хотя бы один из параметров:

oПроверять идентификатор платежа на корректность в ЭД;

oПроверять ИДП в справочнике «Идентификаторы платежа» на корректность;

oПроверять  ИДП  в  справочнике  «Реестр  государственных  и  муниципальных,
платных услуг и платежей в бюджет» на корректность;

oПроверка при проведении иных платежей;

oКонтроль заполнения ИДП в группе параметров  ИДП при перечислении на счет
40101. 

Исполнение операций БУ, АУ2.4.9.

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ  настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.

Закладка Общие:
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Рис. 156. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Дополнительный  перечень  КВФО  для  которого  проверяется  заполнение  кода
субсидии

Настройка позволяет определить перечень кодов  КВФО, для которых при  обработке ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» будет проверяться заполнение поля Код субсидии
значением, отличным от 0. Коды КВФО вводятся через запятую без пробелов или выбираются из
справочника  Виды  финансового  обеспечения.  Контроль  осуществляет  при  переводе  ЭД  «Заявка
БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  со  статуса  «черновик».  При   непрохождении  контроля
выдается сообщение типа AZK-4007, обработка документа становится недоступной.

Если поле не заполнено, контроль выполняется только для КВФО=5,6,9.

· Автоматически обрабатывать Справки-уведомления  об  уточнении  операции  БУ/
АУ

При  включенной  настройке ЭД «Справка-уведомление об  уточнении  операции  БУ/АУ»
автоматически переводится в статус «обработан» при достижении внешнего статуса «проверен». 

При  выключенной  настройке  дальнейшая  обработка  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении операции БУ/АУ» во внешнем статусе «проверен» осуществляется вручную.
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ФХД

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:

· Нет – контроль при обработке документов не осуществляется. 

· Предупреждающий –  при обработке документов осуществляется контроль наличия актуальной  на  момент
создания документа строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:

· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;

· в  ЭД  «Кассовая  заявка»  при  выполнении  действия  Завершить  подготовку  в  статусах  «чер новик»,
«импор тир ован».

При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с  предупреждением  об  ошибке
типа AZK-4028.

Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.

· Жесткий – при обработке документов осуществляется контроль актуальной на момент создания документа
строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:

· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;

· в  ЭД  «Кассовая  заявка»  при  выполнении  действия  Завершить  подготовку  в  статусах  «чер новик»,
«импор тир ован».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4028.

Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание. Пр и выполнении контр оля  не учитываются  стр оки, на котор ые  зачисляются
невыясненные поступления.

В поле Для  КВФО выбираются значения КВФО строк документов  БУ/АУ, по  которым
должна применяться настройка контроля. 

· Невыясненные поступления

Для  зачисления  невыясненных  поступлений  БУ/АУ  указываются  следующие
аналитические параметры:

· КВФО – выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.

· Отраслевой код – выбирается из справочника Отр аслевые коды.

· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор  опер аций сектор а государ ственного упр авления. 

Если параметры указаны, при выполнении действия Поставить на невыясненные через
Распоряжение  на  зачисление  средств  на  лс  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  автоматически
заполняется аналитическая строка ЭД «Распоряжение на зачисление средств  на л/с» строкой  для
невыясненных поступлений.

Если  параметры  для  текущего  бюджета  не  указаны,  при  постановке  на  невыясненные
выдается сообщение об ошибке и дальнейшая обработка становится недоступной. 

· Контролировать Направление операции в документах БУ/АУ

Настройка  используется  для  контроля  значения  поля  Направление  классификации  в
документах БУ/АУ в  зависимости  от  значений  полей  КВР  и  КОСГУ  аналитической  строки  по
описанному ниже алгоритму при переходе документов в нередактируемые статусы.

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

o Нет – контроль не выполняется.



174
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыoМягко – если контроль не пройден, пользователю выводится предупреждение об ошибке
с возможностью дальнейшей обработки документа.

oЖестко – если контроль не пройден, пользователю выводится сообщение об ошибке без
возможности  игнорирования,  обработка  документа  становится  недоступной.
Пользователи  со специальным  правом  «Позволять  игнорировать  все  контроли» могут
проигнорировать контроль. 

Использование Общего механизма  заполнения полей Тип классификации и Направление
операции  в контролях системы:

Если системный параметр Контролировать Направление операции в документах БУ/
АУ   установлен  в  значение  отличное  от  Нет,  при  переходе  документов  БУ/АУ  на
нередактируемый статус, осуществляется контроль соответствия значения, установленного в поле
Направление  операции, значению, устанавливаемому по Общему механизму заполнения полей
для данного класса (пункт  меню Сервис®Системные  параметры  группа настроек Исполнение
операций БУ/АУ закладка Тип классификации и Направление операции). Контроль считается
пройденным в случае, если по Общему механизму в полях Тип классификации  и  Направление
операции получено  значение  Пусто  в  обоих случаях,   при  этом   в  документе  указанные  поля
заполнены (любыми значениями). Если контроль не пройден, на экран  выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4156.

Контроль осуществляется для следующих ЭД: 

1) «План закупок»;

2) «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

3) «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»;

4) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

Пр имечание.  Контр оль осуществляется  пр и  обр аботке  документа,  а  также  для  гр уппы
полей Классификация получателя , если хотя бы одно поле гр уппы заполнено.

5) «Заявка БУ/АУ на получение наличных»;

6) «Объявление на взнос наличными»;

7) «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»;

8) «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

9) «Кассовые заявки».

· Не заполнять GUID  в уточняемой строке  ЭД Справка-уведомление  об уточнении
операций БУ/АУ

При включенной настройке в уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
вида операций  БУ/АУ» при  выборе уточняемых платежных документов  не  заполняется  скрытое
поле GUID. При выгрузке в ФК поле документа будет пустым.

При  выключенной  настройке  в  уточняемой  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении вида операций БУ/АУ» при выборе уточняемых платежных документов  скрытое поле
GUID заполняется.

· Запрещать  редактировать  уточняемые  строки  ЭД  Справка-Уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ, созданные на основании Платежных документов

При  активном параметре в  ЭД «Справка-Уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»
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строк  закладки  Расшифровка,  созданных  на  основании  документов,  указанных  в  таблице
Платежные документы закладки Документ справки.

· Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег по ЛСФО

Настройка  распространяется  только  на  документы  по  лицевому  счету  плательщика  с
типом  «1  –  Лицевой  счет  в  ФО».  Настройка  определяет  момент  срабатывания  контроля
обязательного заполнения атрибутов чека в документе – серия и номер чека.

В  поле  выбирается  одно  из  двух  значений: При  вводе  заявки  и  При  выдаче  чека.  По
умолчанию установлено  значение  При  выдаче  чека.  Если  выбрано  значение  При  вводе  заявки,
проверка  обязательности  заполнения  атрибутов  чека  осуществляется  при  переводе  документа  в
статус  «подготовлен».  Если  выбрано  значение  При  выдаче  чека,  обязательность  заполнения
атрибутов определяется настройкой Не требовать заполнения  данных чека при вводе  БУ/АУ
на получение наличных денег по ЛСФО.

При  непрохождении  контроля  обязательного  заполнения  атрибутов  чека  будет  выдано
сообщение типа AZK-1007.

· Не требовать заполнения данных чека при вводе  БУ/АУ  на получение  наличных
денег по ЛСФО

Настройка активна, если  для  параметра  Указание  данных  чека  в  Заявках  БУ/АУ  на
получение наличных денег по ЛСФО указано значение При выдаче чека.

Настройка  распространяется  только  на  документы  по  лицевому  счету  плательщика  с
типом «1 – Лицевой счет в ФО». При выключенной настройке проверка на заполнение атрибутов
чека (серия и номер) осуществляется только при переходе документа в статус «чек подтвержден».
При включенной настройке проверка на заполнение атрибутов чека не осуществляется. 

При  непрохождении  контроля  обязательного  заполнения  атрибутов  чека  будет  выдано
сообщение типа AZK-1007.

· В ЭД БУ/АУ дата документа должна быть:

Параметр используется для настройки контроля соответствия даты документа и  даты его
регистрации для следующих классов электронных документов:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;

· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;

· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ;

· План ФХД;

· Сведения об операциях с целевыми субсидиями;

· Кассовая заявка.

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Не контролируема.

· Меньше или равна Дате регистрации.

· Равна Дате регистрации.

При непрохождении контроля выводится сообщение об ошибке.
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Параметр  является  нередактируемым.  Активация/деактивация  параметра  осуществляется
выполнением xml-файла. 

Параметр содержит поле по КВФО,  в котором с возможностью множественного выбора
указываются  коды  КВФО,  по  которым  осуществляется  контроль  расходов  учреждений.  Выбор
осуществляется из справочника Виды финансового обеспечения.

Пр имечание. Д оступен выбор  КВФО с кодом «4», «5» или «6».

При  неактивном  параметре  поле  недоступно  для  редактирования.  При  деактивации
параметра значение поля сбрасывается, устанавливается значение по умолчанию.

В таблице ниже настраивается контроль расходов  учреждений  в  разрезе бюджетов.  Для

добавления нового правила для бюджета нажимается кнопка , на экране откроется окно:

Рис. 157. Добавление новой строки
настройки«Осуществлять контроль расходов

учреждений»

· Бюджет  –  бюджет, для  которого  создается  правило  контроля  расходов  учреждений  по  КВФО.  Значение
выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· КВФО  –  КВФО, по  которым  осуществляется  контроль  расходов  учреждений.  Доступен  множественный
выбор. Значение выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения. 

· Не контролировать – признак устанавливается для исключения в правилах контролях.

Для  сохранения  правила  настройки  нажимается  кнопка  ОК.  Для  фильтрации  списка
правил  в  поле  фильтре  Бюджет  из  одноименного  справочника  выбираются  необходимые
бюджеты.

· Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий

При  активации  параметра  становится  доступна  подсистема  «Планирование  расходов
бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания».

Внимание!  Пар аметр  не  доступен  для  р едактир ование  и  по  умолчанию  неактивен.
Активация пар аметр а пр оизводится выполнением специального xml-файла.

В случае, если параметр не активен:

· не  отображается  закладка  Кассовые  заявки  в  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»/«Изменение кассового плана по расходам»;

· нет доступа к ЭД «Кассовая заявка» при вызове списка документов из меню Бюджет®
Кассовые  заявки.  В  случае  вызова  этого  пункта  меню  при  деактивированном
параметре на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 158. Сообщение об отсутствии доступа к подсистеме «Планирование расходов
бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий  на исполнение гос./мун.

задания»

· не осуществляются контроли:

· «Не отрицательность плановых показателей по кассовым заявкам»;

· «Кассовые заявки по плановым выплатам»;

· «Кассовые заявки по плановым выплатам по целевым субсидиям»;

· «Выплаты по кассовым заявкам»;

· «Не отрицательность восстановления показателей кассовых заявок».

· не проводятся аналитические проводки:

· «Выплаты – Кассовые заявки»;

· «Выплаты – Подтверждено Кассовых заявок»;

· «Выплаты – Восстановление показателей кассовых заявок».

· по КВФО

Внимание! Пар аметр  доступен для р едактир ования  только пр и установленном  пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий

При запуске в обработку ЭД «Кассовая заявка» со статусов  «черновик», «импортирован»
по  действию  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль  соответствия  кодов  КВФО,
указанных в ЭД «Кассовая заявка», кодам КВФО, перечисленным в системном параметре.

Если  хотя бы  одна  строка  обрабатываемого  ЭД  «Кассовая  заявка» содержит  КВФО,  не
указанный в поле системного параметра:

o при  обработке  документа  со  статуса  «черновик»  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-4745;

o при  обработке  документа  со  статуса  «импортирован»,  документ  переходит  в  статус
«ошибка импорта», сообщение об ошибке записывается в поле Результат проверки ЭД
«Кассовая заявка».

· Контроль остатка нераспределенных кассовых заявок нарастающим итогом

Внимание! Пар аметр  доступен для р едактир ования  только пр и установленном  пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий

Если  параметр  установлен,  контроль  выплаты  по  кассовым  заявкам  осуществляется  за
период нарастающим итогом с начала года.

Если параметр не установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период не нарастающим итогом с начала года.

Табл. 8. Условия контроля выплат по кассовым заявкам

Контроль выплаты по кассовым заявкам за период
нарастающим итогом с начала года

Контроль выплаты по кассовым заявкам за период не
нарастающим итогом с начала года
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не  должна  превышать  сумму  плановых  выплат  по
кассовым  заявкам  (в  т.ч.  по  принятым  обязательствам)
 нарастающим итогом с начала года.

Выплаты/  Подтвер ждено  с  учетом  восстановления  по
кассовым заявкам год<=Выплаты/ Кассовые заявки год

Сумма выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам)
не  должна  превышать  сумму  плановых  выплат  по
кассовым  заявкам  (в  т.ч. по  принятым  обязательствам)  в
рамках заданного периода планирования не нарастающим
итогом.

Выплаты/  Подтвер ждено  с  учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам  (месяц/квар тал) <=Выплаты/
Кассовые заявки (месяц/квар тал)

Контроль выполняется для документов:

o ЭД «Кассовые заявки»;

o ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств»;

o ЭД «Заявка на получение наличных денег»;

o ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»;

o ЭД «Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;

o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».

· Отображать окно аналитической классификации при формировании распоряжения
на зачисление средств на л/с

Если настройка включена, при выполнении над ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
в АРМ «Разбор поступлений» действия Создать распоряжение на зачисление средств на л/с на
экране отображается диалоговое окно Настройка строки документа для указания аналитической
строки создаваемого документа:

Рис. 159. Диалоговое окно «Настройка строки документа»

В  открывшемся  окне  заполняется  поле  Дата,  Тип  классификации,  Направление
операции и в группе полей Аналитическая классификация:

· заполняются  поля  КОСГУ,  КВР,  Отраслевой  код,  КВФО  и  Код  субсидии  выбором  из  справочников,
вручную или по кнопке Аналитические строки из соответствующих полей АРМ «Просмотр  операций БУ/
АУ».

При этом указываемые Код субсидии и Отраслевой код  должны  принадлежать  одному  учредителю, либо
для обоих кодов или одного из них в качестве учредителя указано значение Не указан; 

· параметр Без права расходования активизируется автоматически, если в выбранной строке в поле Без права
расходования указано значение Да;
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Пр имечание.  Поля  Тип  классификации  и  Напр авление  опер ации  заполняются
автоматически в зависимости от типа классификации и напр авления КОСГУ.

При выборе действия ОК формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Документ  создается  с  одной  аналитической  строкой,  коды  в  которой  будут  иметь  значения,
указанные в форме Настройка строки документа. Сумма в строке создаваемого документа будет
равна сумме, указанной в поле Сумма выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

При  групповой  обработке  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  коды  из  формы
Настройка  строки  документа  подтягиваются  во  все  формируемые  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на лс».

При  формировании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  лс»,  если  учредитель
Получателя  (поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС))  заполнен,  он  должен  совпадать  с
учредителем, указанным в карточке Отраслевого кода и Кода субсидии (один или оба кодов могут
содержать  значение  Не  указана).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  обработке  одного  или
нескольких документов ни один ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс» не формируется,
на экран выводится сообщение об ошибке:

Рис. 160.Сообщение о несовпадении учредителей

При  выборе  действия  Отмена  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  лс»  не
формируется.

· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым кодом

Параметр  позволяет  осуществить  настройку  контроля  наличия  в  строке  расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:

o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «черновик», «импортирован»,
 «проверка»;

o «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  в  статусах  «черновик»,  «импортирован»,
«проверка»;

o «Объявление на взнос наличными» в статусе «черновик»;

o «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  БУ/АУ»  в  статусах  «отложен»,
«импортирован»;

o «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  статусах  «черновик»,
«импортирован»;

o «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  в  статусах  «черновик»,  «импортирован»,
«ошибка импорта».

В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4092.
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Настройка программы· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092
без возможности игнорирования.

· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым КОСГУ

Параметр  позволяет  осуществить  настройку  контроля  наличия  в  строке  расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:

o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «черновик», «импортирован»,
 «проверка»;

o «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  в  статусах  «черновик»,  «импортирован»,
«проверка»;

o «Объявление на взнос наличными» в статусе «черновик»;

o «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  БУ/АУ»  в  статусах  «отложен»,
«импортирован»;

o «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  статусах  «черновик»,
«импортирован»;

o «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  в  статусах  «черновик»,  «импортирован»,
«ошибка импорта».

В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4093.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093
без возможности игнорирования.

· Контролировать  соответствие  даты  закрытия  строки  Плана  ФХД  строке
Структуры плана ФХД

Параметр  позволяет  осуществить  настройку  контроля  непревышения  даты  окончания
действия строки  в  ЭД «План  ФХД» (на статусах, отличных от  «черновик»,  «отказан»,  «удален»
или  «архив»)  датой  окончания  действия  соответствующей  строки  в  справочнике  Структура
плана ФХД , а также контроля отсутствия даты окончания действия строки в ЭД «План ФХД» при
установленной дате окончания в соответствующей записи справочника Структура плана ФХД.

Контроль осуществляется при сохранении Структуры плана ФХД.

В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  при  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  предупреждающее
сообщение.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  без
возможности игнорирования.

· Работа с подсистемой ТФО

Если  настройка  включена,  при  завершении  обработки  порожденного  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится со статуса
«на исполнении» в статус «списание средств БУ/АУ».
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платежное поручение» обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» завершается и
ЭД переводится в статус «обработан».

· Подставлять  ИНН  и  КПП  плательщика  Заявки  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег  в  реквизиты  получателя  Платежного  поручения,  если  банковский  счет
получателя начинается на 40116

Настройка  позволяет  устанавливать  в  поля  ИНН  и  КПП  блока  Получатель  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  значения  полей  ИНН  и  КПП  из  блока  Плательщик  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  при  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «готов к исполнению»
по действию пользователя Сформировать ЭД Платежное поручение,  если значение поля Счет
блока Получатель ЭД «Исходящее платежное поручение» начинается на 40116.

Закладка Контроли:

Рис. 161. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроли»

Закладка  Контроли  представляет  собой  таблицу,  которая  состоит  из  колонок:
Наименование  контроля  и  КВФО.  На  закладке  настраиваются  контроли,  выполняющиеся  при
обработке документов БУ/АУ. Для каждого контроля настраивается режим, зависимый от КВФО. 

Режим  контроля  выбирается  в  раскрывающихся  списках  колонки  КВФО  для  каждого
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Настройка программыконтроля. Список режимов  контролей  открывается  двойным  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле.

В колонках можно выбрать один из режимов контроля:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий –  «мягкий» контроль. При непрохождении  контроля  в  процессе  обработки  документа
на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране  появится  сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ приведено в таблице:

Табл. 9. Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ

№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

1. Неотрицательность  плановых  показателей
поступлений

ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые поступления
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями >=0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

2. Неотрицательность  плановых  показателей
поступлений по целевым субсидиям

ЭД:

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  поступления  целевых
субсидий с изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

3. Неотрицательность плановых показателей
выплат

ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  выплаты  текущего/
втор ого/тр етьего  года  с
изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

4. Неотрицательность  плановых  показателей
выплат по целевым субсидиям

ЭД:

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями>= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

5. Неотрицательность  плановых  показателей
остатков ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановый  остаток  на  начало
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

6. Неотрицательность  плановых  показателей
остатков, разрешенных к использованию, по
целевым субсидиям

ЭД:

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Предупреждаю
щий
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Настройка программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Жесткий 5, 6, 9 Плановый  остаток  целевых
субсидий  на  начало  года,
р азр ешенный к использованию,  с
изменениями>= 0

7. Поступления по плановым поступлениям

ЭД:

· План ФХД;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Нет 0, 1 Сумма  поступлений  не  должна
превышать  сумму  плановых
поступлений по ЭД «План ФХД».

Подтвер ждено  плановых
показателей  поступлений  –
Восстановление
подтвер жденных  плановых
показателей  поступлений  <=
Плановые  поступления
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий

8. Поступления по целевым субсидиям по
плановым поступлениям по субсидиям
ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  поступлений  не  должна
превышать  сумму  плановых
поступлений по ЭД «Сведения об
операциях  с  целевыми
субсидиями».

Подтвер ждено  плановых
показателей  поступлений  –
Восстановление
подтвер жденных  плановых
показателей  поступлений  <=
Плановые  поступления  целевых
субсидий с изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

9. Выплаты по плановым выплатам

ЭД:

· План ФХД;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-Уведомление  об  уточнении
операций; БУ/АУ *;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с *.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Нет 0, 1 Сумма  выплат  (в  том  числе
выплат  по  принятых
обязательствам)  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат по ЭД «План ФХД».

Пр инято обязательств с учетом
восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  +
Подтвер ждено по Сведениям об
обязательствах  с  учетом
восстановления  <=  Плановые
выплаты  текущего  года  с
изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий

10. Выплаты  по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям

ЭД:

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  выплат  (в  том  числе
выплат  по  принятых
обязательствам)  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат  по  ЭД  «Сведения  о
целевых субсидиях»

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9
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Настройка программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств *;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег *;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Пр инято обязательств с учетом
восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  +
Подтвер ждено по Сведениям об
обязательствах  с  учетом
восстановления  <=  Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями

11. Соответствие  фактических  остатков  и
плановых остатков

ЭД:

· План ФХД;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1 Сумма  остатков  должна
совпадать  с  плановыми
остатками  по  ЭД  «Показатели
поступлений  и  выбытий  плана
ФХД».

Подтвер ждено  плановых
показателей  остатка  =
Плановый  остаток  на  начало
текущего года с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Жесткий

12. Субсидии  целевых  субсидий  прошлых  лет,
разрешенные к использованию по плановым
показателям остатков субсидий прошлых лет,
разрешенных к использованию

ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  остатков  целевых
субсидий  прошлых  лет,
разрешенных к использованию не
должна  превышать  плановой
суммы  остатков  субсидий
прошлых  лет  разрешенных  к
использованию.

Подтвер ждено плановых
показателей остатка – 
Подтвер ждено плановых
показателей остатка БПР =
Плановый остаток целевых
субсидий на начало года,
р азр ешенный к использованию

Предупреждаю
щий

5, 6, 9

Жесткий

13. Плановые  показатели  целевых  субсидий
прошлых лет, разрешенных к использованию
по плановым остаткам

ЭД:

· План ФХД;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  остатков  целевых
субсидий  прошлых  лет,
разрешенных к использованию не
должна превышать общей суммы
остатков субсидий прошлых лет.

Плановый  остаток  целевых
субсидий  на  начало  года,
р азр ешенный  к  использованию
<= Плановый остаток на начало
текущего года с изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

18. Неотрицательность  остатка  средств  на
лицевом счете

ЭД:

Нет 0, 1 Общая сумма  остатка  средств  на
лицевом  счете  должна  быть
больше 0.

Предупреждаю
щий
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Настройка программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Остаток  на  начало  года  +
Поступления  с  учетом
возвр атов –   Выплаты с учетом
восстановления >= 0

19. Неотрицательность  доступного  к
расходованию  остатка  целевых субсидий  на
лицевом счете

ЭД:

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств**;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег**.

**Контроль  не  выполняется  для  ЭД  по
исполнительным документам и при возврате
субсидий прошлых лет.

Нет 0, 1, 3, 7, 8, 2 Сумма  доступного  к
расходованию остатка  средств  на
ЛС должна быть больше 0.

(Остаток  на  начало  года  –
 Остаток на начало года БПР)  +
(Поступления  с  учетом
возвр атов  –   Поступления  с
учетом  возвр атов  БПР)  –
 (Выплаты  –   (Восстановление
выплат  –   Восстановление
выплат БПР) )  >= 0

Предупреждаю
щий

4

Жесткий 5, 6, 9

20. Неотрицательность остатка средств без права
расходования
ЭД:

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  средств,  переводимых  из
категории  Без  права
расходования  в  категорию  с
правом  расходования  или
возвращаемая  плательщику  не
должна  превышать  суммы,
зачисленной  без  права
расходования.

Остаток на  начало  года  БПР  +
(Поступления  БПР  –   Возвр ат
поступлений БПР)  >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

21. Обязательства по плановым выплатам
ЭД:

Нет 0, 1 Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  не  должна
превышать  суммы  плановых
показателей  выплат  ЭД
«Показатели  поступлений  и
выбытий плана ФХД».

(Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  –
 Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах)  +  Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах  <=Плановые
выплаты  текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий
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Настройка программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· План ФХД;

· Сведения  об  обязательствах  и  договоре
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег *;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

22. Обязательства  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям

ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Сведения  об  обязательствах  и  договоре
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ *;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с *;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  текущего  года  не
должна  превышать
соответствующие  суммы
плановых показателей выплат ЭД
«Сведения о целевых субсидиях».

Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  –
 Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах)  +  Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах  <=  Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

23. Неотрицательность плановых показателей по
кассовым заявкам

Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма  плановых показателей  по
кассовым  заявкам  не  должна
быть меньше 0,00.

Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования >=0.00

Предупреждаю
щий

Жесткий 4, 5, 6

24. Кассовые заявки по плановым выплатам Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма кассовых заявок БУ/АУ не
должна  превышать  суммы
плановых  показателей  выплат
Плана ФХД.
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Настройка программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

Предупреждаю
щий

4, 5, 6 Выплаты/ Кассовые заявки год»
<=  «Выплаты/План  с
изменениями текущего года

Жесткий

25. Кассовые заявки  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9

Сумма  кассовых  заявок  БУ/АУ
по  субсидиям  не  должна
превышать  суммы  плановых
показателей  выплат  Сведений  о
целевых субсидиях.

Выплаты/  Кассовые  заявки  год
<= Выплаты/План по субсидиям
с изменениями

Предупреждаю
щий

5, 6

Жесткий

26. Выплаты по кассовым заявкам Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 За  период  не  нарастающим
итогом с начала года):

Сумма  выплат  (в  т.ч.  выплат  по
принятым  обязательствам)  не
должна  превышать  сумму
плановых  выплат  по  кассовым
заявкам  (в  т.ч.  по  принятым
обязательствам)  в  рамках
заданного периода  планирования
не нарастающим итогом.

Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам  (месяц/
квар тал) <=Выплаты/  Кассовые
заявки (месяц/квар тал)

За период нарастающим итогом с
начала года):

Сумма  выплат  (в  т.ч.  выплат  по
принятым  обязательствам)  не
должна  превышать  сумму
плановых  выплат  по  кассовым
заявкам  (в  т.ч.  по  принятым
обязательствам)   нарастающим
итогом с начала года.

Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам
год<=Выплаты/  Кассовые
заявки год

Предупреждаю
щий

4, 5, 6

Жесткий

27. Неотрицательность  восстановления
показателей кассовых заявок

Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма  восстановленных
показателей  кассовых  заявок  не
должна  превышать  сумму
подтвержденных   показателей
кассовых заявок.

Выплаты  –  Восстановление
показателей  кассовых  заявок
год  <=Выплаты  –
 Подтвер ждено  Кассовых
заявок год

Предупреждаю
щий

Жесткий 4, 5, 6
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28. 9.1  Выплаты  по  плановым  выплатам  без
учета резерва увеличения плановых выплат и
уменьшения выплат

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма выплат не должна
превышать плановые выплаты без
учета резерва увеличения
плановых выплат и уменьшения
выплат по заявленным операциям.
(Обязательства-подтвер ждено
по обязательству  – 
Обязательства-Восстановление
подтвер ждения по
обязательству) + (Выплаты-
Пр инято обязательств – 
Выплаты-Восстановление
пр инятых обязательств)  <=
Выплаты-План с изменениями

Предупрежда
ющий

2, 3, 4, 7, 8, 5,
6, 9

Жесткий

29. 10.1  Выплаты  по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям без учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения выплат

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Превышение  суммы  выплат  по
целевым  субсидиям  не  должно
превышать плановые выплаты по
целевым  субсидиям  без  учета
резерва  увеличения  плановых
выплат  по  субсидиям  и
уменьшения  выплат   по
заявленным  операциям  с
параметрами.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
(Обязательства-подтвер ждено
по  обязательству  –
 Обязательства-Восстановление
подтвер ждения  по
обязательству)  <=  Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями.

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9

30. 18.1  Неотрицательность  остатка  средств  на
лицевом счете без учета резерва увеличения
остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1 Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на  лицевом
счете.

Остатки-Исполнение  +
(Поступления-исполнение»  –
 Поступления-возвр ат
поступлений»)

 –   (Выплаты-исполнение»  –
 Выплаты-Восстановление
выплат»)

Предупрежда
ющий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

31. 19.1  Неотрицательность  доступного  к
расходованию  остатка  целевых субсидий  на
лицевом счете без учета резерва увеличения
остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

Нет 0, 1, 3, 7, 8, 2 Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на
достаточность  средств  по  коду
субсидии  на  л/с  для
осуществления  операции.
(Остаток  средств  на  л/с  по  коду
субсидии с учетом  выполняемой
операции).

Предупрежда
ющий

4

Жесткий 5, 6, 9
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· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

 (Остатки-Исполнение  –
 Остатки-Исполнение  БПР)  +
(Поступления-исполнение  –
 Поступления-возвр ат
поступлений)  –   (Поступления-
исполнение БПР –   Поступления-
возвр ат  поступлений  БПР)  –
 (Выплаты-исполнение  –
 Выплаты-Восстановление
выплат) >= 0.00 

32. 20.1 Неотрицательность  остатка  средств  без
права  расходования  без  учета  резерва
увеличения остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на  лицевом
счете  на  неотрицательный
остаток  средств  без  права
расходования  на  лицевом  счете
по коду субсидии.

Остатки-Исполнение  БПР  +
(Поступления-исполнение  БПР  –
 Поступления-возвр ат
поступлений  БПР  +  Выплаты-
Восстановление выплат БПР) >=
0.00

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9

33. 21.1  Обязательства  по  плановым  выплатам
без  учета  резерва  увеличения  плановых
выплат и уменьшения обязательств

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· План ФХД;

· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

Нет 0, 1 Непревышение  принятыми
обязательствами  сумм  плановых
выплат  без  учета  резерва
увеличения  плановых  выплат  и
уменьшения  обязательств  по
заявленным  операциям  с
параметрами.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
Обязательство-Пр инято
обязательств  <=  Выплаты-
План с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий

34. 22.1  Обязательства  по  плановым  выплатам
по  целевым  субсидиям  без  учета  резерва
увеличения  плановых выплат по  субсидиям
и уменьшения обязательств

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Непревышение  принятыми
обязательствами  по  целевым
субсидиям,  сумм  плановых
выплат  по  целевым  субсидиям
без  учета  резерва  увеличения
плановых выплат по субсидиям и
уменьшения  обязательств  по
заявленным  операциям  с
параметрами.

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9
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· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение  сведений  о  процедуре
размещения заказа;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
Обязательство-Пр инято
обязательств  <=  Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями

35. План закупок по плановым выплатам: 

· План ФХД;

· План закупок.

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  средств,  утвержденных  в
плане  закупок,  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат по Плану ФХД. 

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  текущего
года с изменениями»

Предупреждаю
щий

Жесткий

36. План  закупок  по  плановым  выплатам  по
субсидиям:

· Сведения о целевых субсидиях;

· План закупок.

 

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  средств,  утвержденных  в
плане  закупок,  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат  по  Сведениям  о  целевых
субсидиях.

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями»

Предупреждаю
щий

Жесткий

37. Обязательства по плану закупок:

· План закупок;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

· Заявка АУ/БУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*; 

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

* без ссылки на Сведения об обязательствах

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  не  должна
превышать  суммы,
утвержденные в Плане закупок.

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  –
 «Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах»  <=
«Утвер ждено-план закупок»

Предупреждаю
щий

Жесткий

38. 3  КВР:  Неотрицательность  плановых
показателей выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  плановых показателей  по
кассовым  заявкам  не  должна
быть меньше 0,00.

Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования >=0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

39. 4  КВР:  Неотрицательность  плановых Нет Выключен для «Плановые  выплаты  целевых
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показателей выплат по целевым субсидиям и
инвестициям

Предупреждаю
щий

всех КВФО субсидий с изменениями»>= 0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +  КВР  +
Код субсидии 

Жесткий

40. 9 КВР: Выплаты по плановым выплатам Нет Выключен для
всех КВФО

«Пр инято  обязательств  с
учетом  восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  +
«Подтвер ждено  по  Сведениям
об  обязатльствах  с  учетом
восстановления»  <=  «Плановые
выплаты  текущего  года  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

41. 10 КВР: Выплаты по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

«Пр инято  обязательств  с
учетом  восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  +
«Подтвер ждено  по  Сведениям
об  обязательствах  с  учетом
восстановления»  <=  «Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет +  Учреждение  +   КВР +
Код субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

42. 21  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах» <= «Плановые
выплаты  текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

43. 22  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам по целевым субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об

Предупреждаю
щий

Жесткий
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обязательствах» <= «Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +  КВР  +
Код субсидии 

44. 35 КВР: План закупок по плановым выплатам Нет Выключен для
всех КВФО

«Утверждено-План  закупок»  <=
«Плановые  выплаты  текущего
года с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

45. 36 КВР: План закупок по плановым выплатам
по субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет +  Учреждение  +   КВР +
Код субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

46. 37 КВР: Обязательства по плану закупок Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах»  <=
«Утвер ждено-план закупок»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

47. 23  КВР:  Не  отрицательность  плановых
показателей по кассовым заявкам

Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования» >=0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

48. 24  КВР:  Кассовые  заявки  по  плановым
выплата

Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Кассовые  заявки
год»  <=  «Выплаты/План  с
изменениями текущего года»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

49. 25  КВР:  Кассовые  заявки  по  плановым Нет Выключен для «Выплаты/  Кассовые  заявки
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которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

выплатам по целевым субсидиям Предупреждаю
щий

всех КВФО год»  <=  «Выплаты/План  по
субсидиям с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + КВР + Код

субсидии 

Жесткий

50. 26 КВР: Выплаты по кассовым заявкам Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам»  (месяц/
квар тал) ] <=«Выплаты/
Кассовые  заявки»  (месяц/
квар тал)

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

«Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам
год»<=«Выплаты/  Кассовые
заявки год» 

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

51. 27 КВР: Не  отрицательность  восстановления
показателей кассовых заявок

Нет Выключен для
всех КВФО

 «Выплаты  –  Восстановление
показателей  кассовых  заявок
год»  <=«Выплаты  -
Подтвер ждено Кассовых  заявок
год»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +Лицевой счет+

Отраслевой код + КВР + Код

субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

52. 9.1 КВР:  Выплаты по плановым выплатам без
учета резерва увеличения плановых выплат и
уменьшения выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Обязательства-
подтвер ждено  по
обязательству»  -
«Обязательства-
Восстановление подтвер ждения
по  обязательству»)  +
(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  <=  «Выплаты-
План с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

Предупреждаю
щий

Жесткий
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которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

53. 10.1 КВР: Выплаты по целевым субсидиям по
плановым выплатам по субсидиям без учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
(«Обязательства-
подтвер ждено  по
обязательству»  -
«Обязательства-
Восстановление подтвер ждения
по  обязательству»)  <=
«Выплаты-План по  субсидиям  с
изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +  КВР + Код

субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

54. 21.1  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам  без  учета  резерва  увеличения
плановых выплат и уменьшения обязательств

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
«Обязательство-Пр инято
обязательств»  <=  «Выплаты-
План с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

55. 22.1  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам  по  целевым  субсидиям  без  учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения обязательств

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
«Обязательство-Пр инято
обязательств»  <=  «Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +  КВР + Код

субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

Закладка Контроль на правила соответствия:
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Рис. 162. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроль на правила
соответствия»

На закладке настраивается контроль на соответствие аналитических показателей, таких как
лицевой счет, отраслевой код, тип субсидии и КВФО, в документах БУ/АУ строкам справочника
Правила соответствия классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета
осуществляется  как  по  полному  соответствию,  так  и  по  маске  лицевого  счета,  заданной  в
справочнике.

Закладка Контроль на правила соответствия представляет собой таблицу, состоящую из
колонок: Номер  класса ЭД , Наименование документа и Тип контроля. В колонке Тип контроля  для
каждого класса документа  устанавливается один из режимов контроля:

· Нет – контроль на правила соответствия не выполняется.

· Предупреждающий –  при  непрохождении  контроля  в  процессе  обработки  документа  на  экране  появится
диалоговое окно с предупреждением об ошибке с возможностью дальнейшей обработки документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране  появится  сообщение
об ошибке, сохранение и дальнейшая обработка документа становятся недоступными.

Контроль осуществляется на следующих этапах обработки документов:

· «Распоряжения на зачисление средств на л/с» –  при  переходе из статуса  «отложен»  в
статус «в обработке», при переходе из статуса «в обработке» в статус «обработан»;
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статус «подготовлен»;

· «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  –  при  переходе  из  статуса  «черновик»  в  статус
«подготовлен»;

· «Объявление  на  взнос  наличными»  –  при  переходе  из  статуса  «черновик»  в  статус
«подготовлен»;

· «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  –  при  переходе  из  статуса
«черновик» в статус «подготовлен»;

· «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –  при  переходе  из  статуса  «черновик»  в  статус
«подготовлен».

· «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» – при переходе из статуса «черновик» в
статус «подготовлен».

Если  для  документа  установлен  режим  контроля,  отличный  от  нет,  осуществляется
проверка  наличия  в  справочнике  Правила  соответствия  классификаторов  БУ/АУ  лицевого
счета, отраслевого кода, типа субсидии, КВФО, указанных в документе. Строки  справочника, где
лицевой счет указан с применением маски, при проверке не учитываются.

Если документ многострочный, контроль осуществляется для каждой строки.

Пр имечание.  Пользователь,  имеющий  специальное  пр аво  Позволять  игнор ир овать
контр оль  соответствия  КВФО  стр оки  и  КВФО  Типа  субсидии  Кода  субсидии  стр оки
документа, может пр оигнор ир овать контр оль соответствия КВФО и Типа субсидии.

Закладка Правила соответствия бюджетной строки КУ аналитической строке АУ/БУ:
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Рис. 163. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Правила соответствия
бюджетной строки КУ аналитической строке БУ/АУ»

Внимание!  Закладка  Пр авила  соответствия  бюджетной  стр оки  КУ  аналитической
стр оке АУ/БУ доступна только  в  том  случае,  когда  установлен  пар аметр  Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий на закладке Общие.

Закладка  используется  для  настройки  алгоритма  автоматического  заполнения  строк
расшифровки бюджетной росписи в документах казенных учреждений  (например, ЭД «Заявка на
оплату расходов») на основании данных строк расшифровки, указанных в документах бюджетных/
автономных  учреждений  (ЭД  «Кассовые  заявки»,  ЭД «Заявка БУ/АУ на  выплату  средств»,
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»).

Обращение  к  настройке  осуществляется,  если  на  закладке  Расшифровка  учредителя
справочника Коды субсидий для кода субсидии указано более одного набора КБК.

Настройка  осуществляется  по  следующим  координатам  бюджетной  строки  казенных
учреждений:

· КВСР;

· КФСР;

· КЦСР;
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· КОСГУ;

· Доп. ФК;

· Доп. ЭК;

· Доп. КР;

· Код цели.

Для  каждой  координаты  в  группе  параметров  Соответствие  координатам
аналитической строки БУ/АУ настраиваются следующие параметры:

· Координата аналитической строки БУ/АУ – из выпадающего списка выбирается координата аналитической
строки БУ/АУ, по которой будет осуществляться поиск строк для последующего заполнения расшифровки
документов КУ;

· Тип соответствия –  параметр  доступен для настройки, если в поле Координата аналитической строки БУ/
АУ указано значение, отличное от значения Не указано, используемого по умолчанию. В раскрывающемся
списке может быть выбран один из типов соответствия: Код или Маска;

· Маска – устанавливает маску ввода для кода, указанного в поле Координата аналитической строки БУ/АУ.
Параметр  доступен  для  настройки, если  в  поле  Тип соответствия  указано  значение  Маска.  Заполняется
автоматически символами * , количество которых определяется  либо  длинной  поля  Маска в  справочнике
Виды классификатор ов  бюджета  (если  для  кода, указанного  в  поле  Координата  аналитической  строки
БУ/АУ  есть  настройка  в  справочнике  для  текущего  бюджета),  либо  максимальной  длиной  поля  в  базе

данных (если в справочнике нет настройки). Заполнение редактируемых полей осуществляется с помощью
клавиши «пробел».

При  сохранении  настройки,  если  хотя  бы  в  одной  строке  настройки  в  колонке
Координата аналитической строки БУ/АУ указано значение Отраслевой код, Код субсидии или
КОСГУ,  осуществляются  следующие  контроли  корректности  заполнения  колонки  Тип
соответствия для координат аналитической строки БУ/АУ:

1) для каждого из перечисленных значений колонки Координата аналитической строки
БУ/АУ недопустимо указание в колонке Тип соответствия значения, отличного от Не
указано,  если  хотя  бы  в  одной  строке  колонки  Тип  соответствия  для  данной
координаты выбрано значение Код.

В случае непрохождения контроля на экране появится не игнорируемое сообщение об
ошибке.

2) если  для  любого  из  перечисленных  ниже  значений  колонки  Координата
аналитической строки БУ/АУ в колонке Тип соответствия указано значение Маска,
сумма  всех  масок  в  колонке  Маска  (во  всех  строках),  настроенных  для  данной
координаты, не должна превышать:

· для координаты Отраслевой код – 17 символов;

· для координаты Код субсидии – 20 символов;

· для  координаты  КОСГУ  –  длина  кода,  настроенная  в  справочнике  Виды
классификаторов бюджета для Экономического классификатора (KES).

3) если  для любого из значений  колонки  Координата аналитической строки БУ/АУ  в
колонке Тип соответствия  указано значение Маска, все маски  в  колонке  Маска  (во
всех  строках),  настроенных  для  данной  координаты,  не  должны  пересекаться  по
разрядам.

Пр имер
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для  двух  стр ок настр ойки. В обеих  стр оках  в колонке Тип соответствия  задано  значение

«Маска».  В  пер вой  стр оке  маска  задана  как  «XXX**************»,  во  втор ой  стр оке

маска задана как «**XXX************» ) . Маски пер есекаются по 3 р азр яду.

4) в строка, в  которых в  колонке Координата аналитической строки  указано значение,
отличное  от  значения  по  умолчанию  (Не  указано),  в  колонке  Тип  соответствия  не
должно присутствует значений по умолчанию (Не указано).

5) в строках, в которых в колонке Тип соответствия  указано значение Маска, в  колонке
Маска должно быть указано значение маски.

Закладка Тип классификации и Направление операции:

Рис. 164. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Тип классификации и
Направление операции»

На  закладке  настраиваются  правила  заполнения  полей  Тип  классификации  и
Направление операции по умолчанию для документов системы. По умолчанию настройка имеет
следующие значения:



200
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы
Табл. 10. Значения по умолчанию для классов ЭД

Номер
класса ЭД

Наименование документа Тип классификации Направление
операции

4 Приложение к выписке дебетовое Расходы Выплаты

25 Приложение к выписке кредитовое Доходы Поступления

193 Распоряжение на зачисление средств на л/с Доходы Поступления

194 Заявка БУ/АУ на получение наличных Расходы Выплаты

195 Заявка БУ/АУ на выплату средств Расходы Выплаты

196 Объявление на взнос наличными Доходы Поступления

210 Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ Расходы Выплаты

211 Кассовые заявки Расходы Выплаты

214 Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа Доходы Поступления

221 Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ Доходы Поступления

225 Заявка БУ/АУ на закупку продукции Расходы Выплаты

224 План закупок Расходы Выплаты

Пр имечание.  ЭД  «Спр авка-уведомление  об  уточнении  опер аций  БУ/АУ»  и  «Спр авка  по
опер ациям  БУ/АУ» (198,199 классы)  не включены в настр ойку ,  так как значение полей  Тип
классификации  и  Напр авление  опер ации  пр едполагается  всегда   по  умолчанию   –  «Не
указано» (пусто) .

Внимание! Если  осуществляется  обмен  с  АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ,  в
настр ойке  значений  по  умолчанию  для  классов,  по  котор ым  осуществляется  обмен,
должно быть установлено значение «Расходы»-«Выплаты».

Заполнение полей Тип классификации  и  Направление операции   по общему  механизму
осуществляется в следующих случаях: 

1. При изменении значений в полях КВР, КОСГУ.

2. При выборе в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» платежного документа
или  обязательства,   значения  полей  Тип  классификации,  Направление  операции
заполняются  по  Общему  механизму  заполнения  полей  Тип  классификации  и
Направление операции  для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». 

3. На форме запроса классификации, выводимого при  включенном системном параметре
Отображать  окно  аналитической  классификации  при  формировании
распоряжения  на  зачисление  средств  на  л/с  при  выполнении  действия  Создать
распоряжение  на зачисление  средств на л/с  из приложения к выписке кредитового
(или разбора поступлений), заполнение полей осуществляется в соответствии с Общим
механизмом заполнения полей  Тип  классификации  и  Направление  операции   для
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

4. При выборе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в ЭД «Заявке БУ/АУ на выплату
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Пр имечание.  Пр и  выбор е  пр иложения  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  ср едств»
аналитическая  стр ока  заполняется  нулями  и  осуществляется  механизм  заполнения  полей
для ЭД  «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» по умолчанию.

5. При  выполнении  действия  Поставить  на  невыясненные  через  Распоряжение  на
зачисление средств на л/с.

Сведения об обязательствах и договоре2.4.9.1.

Подгруппа настроек Сведения об обязательствах и договоре.

Рис. 165. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Сведения об
обязательствах и договоре»

В группе настроек Сведения  об обязательствах и договоре  настраиваются  следующие
системные параметры:

· Не контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат

Если настройка включена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ» настройка  Контролировать  выплаты  на  строгое  соответствие  графику  выплат  на



202
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программызакладке График оплаты по умолчанию выключена.

Если настройка выключена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» настройка  Контролировать  выплаты  на  строгое  соответствие  графику  выплат  на
закладке График оплаты по умолчанию включена.

· Контролировать график оплаты

С  помощью  параметра  осуществляется  настройка  контроля  графика  оплаты  для  ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:

· Не контролировать – при обработке документа контроль не выполняется;

· По дате Сведений и периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:

· с  Дата начала действия  по  Дата окончания  действия,  если  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ» заполнены эти поля;

· с  Дата  документа   по  Дата  окончания  действия,  если  заполнено  только  поле  Дата  окончания
действия;

· позднее  или  равны  Дате  документа (периода  даты  документа), если  поля  Дата начала действия  и
Дата окончания действия не заполнены.

При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение;

· По периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:

· с  Дата начала действия  по  Дата окончания  действия,  если  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и
договоре  БУ/АУ»  заполнены  эти  поля.  Если  в  графике  выплат  период  указан  в  виде  месяца  или
квартала, то при контроле учитываются месяцы/кварталы, в пределах которых находятся Дата начала
действия и Дата окончания действия;

· позднее или равны Дате уведомления из группы полей Реквизиты обращения взыскания, если поля
Дата начала действия  и  Дата окончания  действия  не  заполнены.  Если  в  графике  выплат  период
указан  в  виде  месяца  или  квартала,  то  при  контроле  учитываются  месяцы/кварталы,  в  пределах
которых находится Дата уведомления.

При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение.

· Автоматически обрабатывать Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ  до
статуса Зарегистрирован

Если настройка включена, осуществляется автоматическая обработка документ  до статуса
«зарегистрирован» с пропуском статуса «принят»  (при условии прохождения всех контролей). 

Если  настройка  выключена,  обработка  документа  производится  по  стандартному
сценарию.

· Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания  действия  контракта/
иного договора

В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля при заполнении даты
регистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий –  в случае невыполнения контроля  при  попытке  зарегистрировать  документ на
экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа AZK-4023.

Можно зарегистрировать документ или отменить регистрацию документа.

· Жесткий  –  в  случае  невыполнения  контроля  при  регистрации  документа  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-4023.

Регистрация документа становится невозможно.

· Не  подставлять  строки  расшифровки  из  обязательства  при  формировании
документов
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Настройка программыЕсли параметр включен, в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в  поле Сумма  не подставляется сумма остатка из ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в поле Обязательство заявки.

Если параметр не активен, в  поле Сумма  ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  формируются  строки  с  суммами  на  основании
выбранного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». 

Автоматическое  заполнение  поля  Сумма  определяется  системной  настройкой  Не  подставлять  строки
расшифровки  из  обязательства  при  формировании  документов   (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре. Если
параметр  выключен, в документе формируется строка на  основании  выбранной  строки  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

· Требовать обязательного заполнения группы договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Группа  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Если параметр установлен, при  сохранении  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора  значением, отличным от  не
указано.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 166. Сообщение об обязательности заполнения группы
договора

· Требовать обязательного заполнения типа договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Тип  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Если параметр установлен, при переходе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» из статуса «импортирован», «проверка» в статус «принят» и  из статуса «черновик»  в  статус
«подготовлен» осуществляется контроль заполнения поля Тип договора.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 167. Сообщение об обязательности заполнения типа договора

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», находящиеся в статусах «проверка»,
«черновик»  остаются  в  текущем  статусе;  документы,  находящиеся  в  статусе  «импортирован»,
переходят в статус «проверка».

· Требовать обязательного заполнение реквизитов контрагента

Если параметр установлен, при  сохранении  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
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Настройка программыБУ/АУ» осуществляется контроль заполнения полей ИНН, Организация, Счет, БИК  на закладке
Контрагент и во всех этапах графика выплат.

При  непрохождении  контроля  заполнения  какого-либо  из  полей  на  экране  появится
сообщение с просьбой заполнить контролируемое поле.

· Возвращать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ в обработку со статуса
«Обработан» при обработке связанных документов

Если  параметр  установлен,  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,
находящийся в  статусе «обработан», автоматически  возвращается в  статус «зарегистрирован»  в
момент  завершения  обработки  ЭД  «Распоряжения  на  зачисление  средств  на  л/с»  и  запуска  в
обработку ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

При выключенном параметре обработка ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/
АУ» производится по стандартному сценарию.

· Контролировать уникальность Сведений об обязательствах и договоре  БУ/АУ  по
полям

Если настройка включена, при обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» со статусов  «импортирован», «проверка»  до  статуса  «принят»  и  со  статуса  «черновик»  до
статуса  «подготовлен»  осуществляется  контроль  отсутствия  в  пределах  бюджета  других  ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», совпадающих с обрабатываемым по сочетанию
параметров, указанных в настройке.

Возможно сочетание следующих параметров:

· Номер – поле Номер ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

· Дата – поле Дата ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

· Тип договора – поле Тип договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

· Группа договора – поле Группа договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

· Учреждение – ссылка на ID учреждения закладки Учреждение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ»;

· Аналитическая строка –  сочетание полей Учреждение, Счет учреждения, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
КВР закладки Расшифровка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

· Контрагент  –  сочетание  полей  ИНН, Счет, БИК  закладки  Контрагент  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ».

· Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по Контрагенту

Если  настройка  включена,  при  обработке  документов  по  исполнению  обязательств  (

ЭД «Распоряжения  на  зачисление  средств  на  л/с»  и  «Заявки  БУ/АУ  на  выплату  средств»)
осуществляется  контроль  соответствия  контрагента,  указанного  в  документе  по  исполнению
обязательств, контрагенту выбранного этапа графика выплат  ЭД «Сведения об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Контроль производится по набору аналитических параметров контрагента, выбранному в
настройке:

· По ИНН –  ИНН в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должно быть равно ИНН в блоке  указания  организации-
контрагента документа по исполнению Сведений;

· По ИНН+КПП –  сочетание ИНН+КПП в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые
имеются  ссылки  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ», должны  быть  равно  сочетанию
ИНН+КПП, указанному в блоке указания организации-контрагента документа по исполнению Сведений.
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Настройка программы· По ИНН+КПП+Наименование – сочетание ИНН+КПП+Организация в группе полей Контрагент всех этапов
графика  выплат,  на  которые  имеются  ссылки  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,
 должны  быть  равно  сочетанию  ИНН+КПП+Организация,  указанному  в  блоке  указания  организации-
контрагента документа по исполнению Сведений.

· По ИНН+КПП+Счет –  сочетание ИНН+КПП+Счет в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат,
на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»,  должны  быть  равно
сочетанию  ИНН+КПП+Счет,  указанному  в  блоке  указания  организации-контрагента  документа  по
исполнению Сведений.

· По  ИНН+Счет+БИК  –  сочетание  ИНН+Счет+БИК  банка  контрагента  в  блоке  Контрагент  всех  этапов
графика  выплат,  на  которые  имеются  ссылки  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,
 должны  быть  равно  сочетанию  ИНН+Счет+БИК  банка  контрагента,  указанному  в  блоке  указания
организации-контрагента документа по исполнению Сведений.

Если  в  этапе  графика  выплат  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  не
заполнена  группа  полей  ИНН+КПП+Наименование  или  Счет+БИК  контрагента,  любое
значение  в  этих  группах  полей  в  документе  по  исполнению  обязательств  считается
соответствующим этой  группе,  при  этом  группа  полей  считается  заполненной,  если  заполнено
хотя бы одно из полей, входящих в группу.

В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля:

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  контроля  на  экране  появится  диалоговое  окно  с
предупреждением  об  ошибке  типа  AZK-4721.  Можно  продолжить  обработку  документа  или
остановить ее.

· Жесткий  –  в  случае  невыполнения  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке  типа  AZK-4721.  Дальнейшая  обработка  становится  невозможной.  ЭД  «Заявки  БУ/АУ  на
выплату средств», импортированные  из  АРМ  Бюджетополучатель  и  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет», со статуса «импор тир ован»  перейдут на статус «пр овер ка».  ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату
средств», загруженные в формате xml, а  также  при  сканировании, в  систему  не  вставляются, в  log-
файл записывается сообщение об ошибке типа AZK-4721.

· Контролировать  соответствие  аналитической  строки  и  сумм  исполнения  при
перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Параметр  определяет  возможность  выполнения  контроля  соответствия  координат
аналитических  строк  (КОСГУ,  Отраслевой  код,  КВФО,  Код  субсидии)  и  значения  поля
Исполнено с  начала  года  в  родительском  и  порожденном  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ». 

Контроль  выполняется  по  каждой  аналитической  строке  расшифровки  документа  при
обработке  порожденного  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статуса
«черновик» и «импортирован».

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
 перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:

· Не контролировать – контроль при обработке не осуществляется. 

· Предупреждать  –  при  обработке  документов  осуществляется  контроль  соответствия  координат
аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля Исполнено с  начала
года  в  родительском  и  порожденном  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ».  При
невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа
AZK-4094.

Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.

· Жесткий  –  при  обработке  документов  осуществляется  контроль  соответствия  координат  аналитических
строк  (КОСГУ,  Отраслевой  код,  КВФО,  Код  субсидии)  и  значения  поля  Исполнено  с  начала  года  в
родительском  и  порожденном  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4094.
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· Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и
договоре БУ/АУ по полям

Параметр  используется для настройки  проверки  на соответствие этапов  графика выплат
при  перерегистрации  импортированных ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» из
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

В списке параметров выбирается одно или несколько полей, по которым осуществляется
сравнение:

· Дата;

· Контрагент;

· ИНН;

· Счет.

Одинаковыми  считаются  этапы  графика  выплат,  если  в  них  совпадают  значения  всех
параметров, выбранных в  настройке. Если  значение хотя  бы  одного  параметра  в  этапе  графика
выплат нового документа отличается от родительского, эти этапы считаются не одинаковыми, ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» переходит в статус «ошибка импорта».

В  настройке  Сравнивать  графики  выплат  в  импортированных  Сведениях  об
обязательствах и договоре БУ/АУ по полям должен быть выбран хотя бы один параметр. Если
ни один параметр не выбран, при сохранении настройки на экране появится сообщение:

Рис. 168. Сообщение об отсутствии выбранных параметров в настройке «Сравнивать графики
выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ по полям»

Размещение заказов2.4.9.2.

Подгруппа настроек Размещение заказов.
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Рис. 169. Системные параметры, группа настроек  «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Размещение заказов»

В группе настроек Размещение заказов настраиваются следующие системные параметры:

· Отказывать "Заявки БУ/АУ на закупку продукции", не прошедшие аналитические
контроли по плановым показателям (21 и 22)

Если  включена настройка, ЭД «БУ/АУ на  закупку  продукции»,  не  прошедшие  контроли
Обязательства  по  плановым  выплатам   и/или  Обязательства  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям (Сервис®Системные настройки, раздел Исполнение операций БУ, АУ®
Контроли), система автоматически обрабатывает со статуса «нет плана» до статуса «отказан».

Автоматический  отказ выполняется вне зависимости  от  того,  поступил  ли  документ  из
внешней  системы  или  сформирован  локально  (или  в  АРМ  Бюджетополучатель).  Документы,
поступившие из внешней  системы «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ» после  отказа
автоматически удаляются из базы данных системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Если  настройка  выключена,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»,  не  прошедшие
перечисленные выше контроли, остаются в статусе «нет плана».

· Причина для отказа документов на статусе "Нет плана"

В  поле  вводится  значение,  которое  должно  указываться   в  поле  Комментарий  при
автоматическом  отказе  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции».  Причина  отказа  вводится
пользователем или выбирается в справочнике Причины отказа.

· Отказывать  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  не  прошедшие
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При  включении  настройки  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,
импортированные  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  из  систем  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»,  автоматически  отказываются  в  случае
невыполнения условий контроля плановых показателей.

Если настройка выключена, контроль не осуществляется.

· Причина  для  отказа  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  не
прошедшего аналитических контролей по плановым показателям

Причина  отказа  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  не  прошедших
контроль  плановых  показателей,  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится
вручную. Указанное значение автоматически отобразится в поле Комментарий документа при его
переходе в статус «отказан».

· Запрещать ручной ввод Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ для данной
группы договоров

Если параметр установлен, то для указанной в поле Группа договора для ЭД из системы
Госзаказ   группы  договора  невозможно  создание  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Для документов с такой группой:

· при  обработке  документа,  находящегося  в  статусе  «черновик»,  при  выполнении
действия Завершить подготовку появится сообщение об ошибке типа AZK-2386;

· при обработке документа, находящегося в статусе «импортирован», если сайт документа
(определяется  по  ID)  совпадает  с  сайтом  системы,  документ  переходит  в  статус
«проверка», а в поле Ошибка импорта и поле Комментарий выводится сообщение об
ошибке типа AZK-2386.

При установленном параметре поле Группа договора в ЭД «Сведения об обязательствах
и  договоре  БУ/АУ»,  поступивших  из  системы  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»,
автоматически заполняется значением, указанным в  поле Группа договора для  ЭД из системы
Госзаказ настройки.

· Не  контролировать  строки  Сведений  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ  на
соответствие строкам Сведений о процедуре размещения заказа

По  умолчанию  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  при  переходе  ЭД «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  имеющих  родительский  ЭД  «Сведения  о  размещении
процедуры  заказа»/«Изменение  сведений  о  размещении  процедуры  заказа»,  из  статусов
«импортирован»,  «проверка»  в  статус  «принят»  или  из  статуса  «черновик»  в  статус
«подготовлен»,  выполняется  проверка  на  соответствие  строк,  указанных  на  закладке
Расшифровка  ЭД «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  строкам  родительского  ЭД
«Сведения  о  размещении  процедуры  заказа»/«Изменение  сведений  о  размещении  процедуры
заказа».  Проверка  выполняется  по  параметрам:  Учреждение,   Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код
субсидии, КВФО.

Если  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  присутствуют  строки,  не
указанные в ЭД «Сведения о размещении процедуры заказа»/«Изменение сведений о размещении
процедуры заказа», на экране выводится предупреждающее сообщение типа AZK-2336.

Если  включена настройка Не  контролировать  строки  Сведений  об  обязательствах  и
договоре  БУ/АУ  на соответствие  строкам Сведений о  процедуре  размещения  заказа,  выше
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Справочники2.4.9.3.

Подгруппа настроек Справочники.

Рис. 170. Системные параметры, группа настроек  «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Справочники»

В группе настроек Справочники настраиваются следующие системные параметры:

· Контролировать уникальность Кода субсидии по полям

В раскрывающемся списке выбирается сочетание полей, по которым будет осуществляться
контроль на уникальность записей, сохраняемых в справочнике Коды субсидий:

· Учредитель + Код субсидии + Тип субсидии. 

При непрохождении контроля на уникальность записи, на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 171. Сообщение о непрохождении контроля на уникальность записи по параметрам
«Учредитель + Код субсидии + Тип субсидии»

· Учредитель + Код субсидии.

При непрохождении контроля на уникальность записи, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 172. Сообщение о непрохождении контроля на уникальность записи
по параметрам «Учредитель + Код субсидии»

· Код субсидии.

При  создании  записи  справочника  поле  Учредитель  автоматически  заполняется  значением  «НЕ
УКАЗАНА».  При  непрохождении  контроля  на  уникальность  записи,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке.

Исполнение обращений взыскания2.4.10.

В  группе  настроек  Исполнение  обращений  взыскания  настраиваются  системные
параметры для рассылки сообщений об истечении срока исполнения и погашении задолженности
по обращениям взыскания:
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Рис. 173. Системные параметры, группа настроек «Исполнение обращений взыскания»

В  группе  настроек  Исполнение  обращений  взыскания  настраиваются  следующие
параметры:

· Напоминания по обращениям взыскания для:

В  поле  указываются  пользователи  системы,  для  которых  осуществляется  отправка
сообщений: вводятся через запятую без пробелов  или  выбираются в  справочнике  Пользователи
системы.

· Напоминание о неисполнении Обращения формировать за … дней

В  настройке  указывается  количество  дней,  за  которое  начинается  отправка  сообщений.
Допустимы значения от 0 до 99.

· Текст напоминания о блокировке

В  поле  вводится  текст  сообщения  о  возможном  приостановлении  операций  по  счетам
должника из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». 

· Текст напоминания о погашении задолженности

В поле вводится текст сообщения о произведенном погашении задолженности  по счетам
должника из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». 

Рассылка сообщений осуществляется по следующим правилам:
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взыскания для: осуществляется рассылка на электронный адрес, указанный в общих
сведения  о  пользователе  системы  (Справочники®Пользователи  системы)  и  по
внутренней почтовой системе (просмотр сообщений доступен в пункте меню Сервис
®Почтовые сообщения):

Рис. 174. Форма сообщения о погашении задолженности по обращению взыскания

o Рассылка  осуществляется  при  запущенном  задании  планировщика  ExecDocReminder
(настройка  запуска  задания  осуществляется  в  пункте  меню  Справочники®
Планировщик®Расписание планировщика).

o Рассылка сообщений о блокировке по счетам должника осуществляется отдельно для
каждого ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» при  выполнении  ряда
условий:

FДата  операционного  дня  +  количество  дней  настройки  Напоминание  о
неисполнении Обращения формировать за … дней  превышает  дату поля Срок
исполнения.  При  наступлении  срока  исполнения  рассылка  уведомлений
прекращается.

FЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  находится  в  статусах  «
зарегистрирован»,  «исполнение»,  «уточнение»  или  «просрочен».  Для  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «зарегистрирован»
должен быть сформирован ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» со статусом
отличным от «отложен», «удален», «отказан», «перерегистрация» или «архив».

FДля  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  отсутствуют
сформированные  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с
неисполнением ИД» в статусе «новый».
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каждого  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения» со  сформированным
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
статусе «новый» в случаях:

FУдаления даты срока исполнения.

FИзменения даты  срока  исполнения  на  дату,  превышающую  дату  операционного
дня или равную дате операционного дня.

FВ  момент  перехода  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  со   статуса   «
отложен»  в «принят», если дата операционного дня меньше или равна дате поля
Срок погашения ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».

· Контролировать  платежи  по  Обращениям  на  строгое  соответствие  графику
оплаты

Если параметр включен, осуществляется контроль на обязательное включение параметра
Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты,  расположенного  на
закладке График оплаты ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

· Запретить ручной ввод реквизитов Обращения в Сведениях об обязательствах БУ/
АУ 

Если  включена  настройка,  в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»
недоступны для ручного заполнения поля Номер обращения (р.в.) и Дата выдачи в группе полей
 Реквизиты  обращения  взыскания  на  закладке  Общая  информация.  Заполнение  полей
осуществляется путем выбора из списка доступных ЭД в поле Номер обращения (р.в.).

Источники2.4.11.

В  группе  настроек  Источники  настраиваются  системные  параметры  для  доведения
бюджетных назначений по источникам, исполнения кассового плана по источникам:
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Рис. 175. Системные параметры, группа настроек «Источники»

В группе настроек Источники настраиваются следующие параметры:

· Разбивка кассового плана по источникам

В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по источникам:

· Поквартально  –  при  установке  режима  суммы  кассового  плана  по  источникам
распределяются  поквартально.  Форма  строки  ЭД  «Кассовый  план  по  источникам»
включает  группу полей  Период  –  поквартально,  которая  состоит  из  полей  I  –  IV
квартал  и  Всего, за  год.  В  полях I  –  IV  квартал  вводятся  поквартальные  суммы
кассового плана по источникам. В поле Всего, за год  на основании  поквартальных
сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по источникам.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
вводятся поквартальные  суммы  изменений  кассового  плана  по  строке  источников.
Период  распределения  суммы  изменения  кассового  плана  по  строке  источников
указывается в колонке Квартал.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в  форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по источникам  для редактирования
доступна группа полей Период – поквартально.
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появляется,  если установлен системный пар аметр  Отобр ажать окно автор азбиения  пр и

фор мир овании  из  УБН/УиБН  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Источники) .

· Помесячно  –  при  установке  режима  суммы  кассового  плана  по  источникам
распределяются  помесячно.  Форма  строки  ЭД  «Кассовый  план  по  источникам»
включает  группу полей  Период  –  помесячно,  которая  состоит  из  полей  Январь –
Декабрь, Итого, I – IV квартал и Всего, за год. В полях Январь – Декабрь вводятся
помесячные суммы  кассового  плана  по  строке  источников.  В  полях Итого,  I  –  IV
квартал  на  основании  помесячных  сумм  автоматически  рассчитываются
поквартальные суммы кассового плана по строке источников. В поле Всего, за год
автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по строке источников.

В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
вводятся  помесячные  суммы  изменений  по  строке  источников.  Период
распределения суммы изменения кассового плана по строке источников  указывается
в колонке Месяц.
Форма  строки  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  источникам»  содержит
нередактируемые  поля  I  –  IV  квартал.  В  полях  на  основании  помесячных  сумм
автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по
источникам.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в  форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по источникам  для редактирования
доступна группа полей Период – помесячно.

В  случае  необходимости  в  таблице  ниже  осуществляется  индивидуальная  настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов. 

· Контролировать  превышение  кассового  плана  по  источникам  над  БН  по
источникам

Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  источникам»  и  возврате  в  обработку  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  источникам»  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
кассового  плана  по  источникам  и  кассового  плана  по  источникам  будущих  периодов.  Суммы
кассового  плана  по  источникам  и  суммы  кассового  плана  по  источникам  будущих  периодов
формируются  при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2235.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

· Контролировать неотрицательность БН по источникам

Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам» осуществляется контроль  на  неотрицательность  суммы  бюджетных назначений  по
строке источников. В случае невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-2243.
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· Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам

Если  параметр  установлен,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассового  плана  по
источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  источникам»  осуществляется  контроль  на
неотрицательность  суммы  кассового  плана  по  строке  источников.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2246.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

· Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам

Если  параметр  установлен,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассовый  план  по
источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  источникам»  осуществляется  контроль  на
неотрицательность  суммы  кассового  плана  будущих  периодов  по  строке  источников.  При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.

· Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом

Параметр  предназначен  для проведения поквартального контроля на  неотрицательность
кассового  плана  по  источникам  для  тех  бюджетов,  для  которых  установлена  поквартальная
разбивка.

Если  параметр  не  установлен,  то  в  процессе  обработки  ЭД  «Кассовый  план  по
источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  источникам»  осуществляется  контроль  на
неотрицательность квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов
по строке источников.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появятся  сообщения  об
ошибках типа: AZK-2246 и AZK-2247.

Если параметр установлен, то в процессе обработки ЭД «Кассовый план по источникам»
и «Изменение кассового плана по источникам» контроль на неотрицательность суммы кассового
плана и суммы кассового плана будущих периодов  осуществляется нарастающим итогом на дату
операционного дня.

· Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН

Если  параметр  установлен,  то  при  автоматическом  создании  ЭД  «Кассовый  план  по
источникам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление об изменении  бюджетных назначений  по  источникам» на  экране  появится  окно
автоматического распределения сумм кассового плана:
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Рис. 176. Форма авторазбиения кассового плана

Пр имечание.  Фор ма  автор азбиения  кассового  плана  (изменения  кассового  плана)

опр еделяется пар аметр ом Разбивка кассового плана по источникам  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Источники) .

Если параметр не установлен, то сумма кассового плана автоматически распределяется по
месяцам или кварталам в равных долях.

· Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)

Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам» автоматически создаются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый план по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам».

При  возврате  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  в  обработку
сформированные документы автоматически удаляются.

Если настройка выключена, то автоматические создание и обработка ЭД «Кассовый план
по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» не осуществляется.

· Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа

Параметр включается для автоматического заполнения поля Начало действия значением
из поля Дата в ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам».

· Автозаполнение  сумм  второго  и  третьего  года  в  бюджетных  назначениях  по
источникам

Параметр  используется  для  автоматического  расчета  сумм  бюджетных  назначений  и
изменений бюджетных назначений по источникам на плановый  период. Автоматический  расчет
сумм  выполняется  в  строках  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  с  помощью  кнопки
Рассчитать.
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· Коэф. 2-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и  изменений  бюджетных  назначений  по  источникам  на  первый  год  планового
периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»:

Сумма текущего + 1 = Сумма текущего года * Коэффициент 2-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»:

Сумма текущего + 1 (Изменение)  = Сумма текущего года (Изменение)  * Коэффициент 2-го года
планир ования.

· Коэф. 3-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и  изменений  бюджетных  назначений  по  источникам  на  второй  год  планового
периода.

Суммы рассчитываются по следующим формулам:

o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»:

Сумма текущего + 2 = Сумма текущего года * Коэффициент 3-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»:

Сумма текущего + 2 (Изменение)  = Сумма текущего года (Изменение)  * Коэффициент 3-го
года планир ования.

Внимание! Пар аметр  используется только пр и исполнении бюджета на тр и года.

· Варианты контроля блока получатель УБН / УиБН

В группе настроек устанавливается одно из значений:

· Контролировать  заполнение  Получателя  и  его  счета  –  осуществляется  контроль
заполнения информации  об организации  в  группе полей  Получатель и  поля  Счет
для ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам».

· Контролировать  заполнение  Получателя  –  осуществляется  контроль  заполнения
только информации об организации в группе полей Получатель.

· Не контролировать – контроль не осуществляется.

Пр имечание.  Если  поле  Счет  не  заполнено,  то  документы  обр абатываются  по  схеме
доведения бюджетных назначений чер ез ФО.

Кассовый план2.4.12.

В группе настроек  Кассовый  план  настраиваются  параметры  для  доведения  кассового
плана по расходам:



219
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 177. Системные параметры, группа настроек «Кассовый план»

В группе настроек Кассовый план настраиваются следующие системные параметры:

· Если при формировании ЭД «Кассовый план по расходам» в форме ЭД «Уведомление о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
должно появляться окно Авторазбиение сумм кассового плана, то необходимо включить
режим Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН.

· Для автоматического формирования и  обработки  ЭД «Кассовый  план  по  расходам» и
«Изменение  кассового  плана  по  расходам»  на  основании  соответственно  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и  «Уведомление об  изменении  бюджетных
назначений»  включается  настройка  Автоматически  формировать  и  обрабатывать
КПР (ИКПР).

Если  настройка  включена,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
автоматически формируются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый  план  по
расходам» и «Изменение кассового плана по расходам».

При  возврате  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  автоматически  удаляются  сформированные
документы.

· Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП

С  помощью  параметра  выбирается  способ  заполнения  поля  Начало  действия  в  ЭД
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в статус «обработка завершена». В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· по запросу –  значение выбирается, если дата начала действия кассового плана  заранее  неизвестна. При
обработке пользователю выводится окно с запросом даты начала действия документа:

Рис. 178. Форма запроса даты начала действия кассового плана

Если признак Использовать дату начала действия из документа не установлен, поле Начало действия в
ЭД «Кассовый  план  по  расходам»/«Изменение  кассового  плана  по  расходам»  заполняется  значением
поля  Дата  начала  действия  из  формы  запроса.  Если  признак  установлен  –  при  заполненном  поле
Начало  действия  в  документе  значение  не  меняется,  при  незаполненном  на  экран  выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке, документ остается в текущем статусе.

· датой документа – поле Начало действия заполняется значением из поля Дата документа;

· рабочей датой – поле Начало действия заполняется рабочей датой системы.

· В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть

Параметр предназначен для включения контроля даты начала действия в  ЭД «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». В раскрывающемся списке можно
выбрать один из видов контролей:

· Не контролируема – дата начала действия документа не контролируется.

· Равна или позднее операционного дня – при обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам» осуществляется контроль, чтобы дата начала была равна или позднее даты
операционного  дня.  Если  указана  дата  меньше  даты  операционного  дня,  то  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

· Равна или позднее  произвольной даты  –  при  выборе  вида  контроля  становится  доступным  поле  для
ввода произвольной даты. При  обработке  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  «Изменение  кассового
плана по расходам»  осуществляется  контроль, чтобы  дата  начала  действия  документа  была  равна  или
позднее  выбранной  произвольной  даты.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

По  умолчанию  установлено  значение  Не  контролируема.  При  смене  настройки
осуществляется контроль наличия по кассовому плану и  прогнозу резервирующих проводок,  дата
которых меньше устанавливаемой. В случае невыполнения контроля установка выбранной  даты
становится недоступна.

· Для  настройки  автоматического  расчета  сумм  кассовых  планов  в  АРМ  «Редактор
кассового  плана  по  расходам» в  поле  Расчет  кассовых  планов  выбирается  одна  из
формул расчета кассового плана:

· 1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов без переходящего остатка

В зависимости от выбранной разбивки кассовый план рассчитывается по формуле:

· Для поквартальной разбивки: КП тек. мес. = ∑ Ассигнований(Лимитов)/4;
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· 1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов с переходящим остатком

· Для поквартальной разбивки:

;

· Для помесячной разбивки:

;

· Процентная разбивка

Если  выбран  метод  расчета,  при  выборе  действия  Рассчитать  для  всех  строк,
Рассчитать  на  дату  или  Рассчитать  для  всех  строк  на  дату  в  меню  кнопки
Калькулятор АРМ «Редактор  кассового  плана  по  расходам» открывается  форма  с
доступными полями ввода процентной ставки по месяцам или кварталам.

Пр имечание. Общая сумма пр оцентной р азбивки должна быть меньше или р авна 100%.

В формулах расчета используются следующие показатели:

· КП тек. мес. –  сумма ЭД «Кассовый  план  по расходам» или  «Изменение кассового
плана по расходам» в текущем месяце;

· КП  –  общая  сумма  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  или  «Изменение  кассового
плана по расходам»;

· n – месяц или квартал, на который производится расчет;

· Ассигнования – сумма ассигнований по строке документа;

· Лимиты – сумма лимитов по строке документа.

Пр имечание.  Автоматический  р асчет  сумм  по  стр оке  выполняется  в  зависимости  от
настр ойки  колонки   «Д оведение  бюджетных  назначений»  АРМ  «Пр осмотр  р асходной
части бюджета»:
–  Если  р азр ешено  доведение  только  ассигнований  р асчет  кассовых  планов  пр оизводится
от суммы ассигнований по стр оке.
–  Если р азр ешено доведение только лимитов или доведение ассигнований и  лимитов  –  от
суммы лимитов по стр оке.
Если в бланке р асходов р азр ешено доводить ассигнования  и/или лимиты, то пр и  создании
новых бюджетных стр ок сначала будет учитываться  настр ойка бланка р асходов,  а затем
настр ойки колонки РЧБ «Д оведение бюджетных назначений».

Внимание!  Если  бюджетная  стр ока  уже  была  создана,  то  для  нее  сохр аняются
р азр ешения  доводить суммы ассигнований и  лимитов,  котор ые  были  настр оены в  бланке
р асходов на момент ее создания. После чего уже пр именяются настр ойки АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

· Разбивка кассового плана по расходам
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· Поквартально

Если  выбран  период  Поквартально,  то  в  форме  строки  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях I – IV квартал.

В справочнике Параметры авторазбиения  сумм  кассового плана  (Справочники®
Бюджет®Параметры  авторазбиения  сумм  кассового  плана)  параметры
автоматического  распределения  сумм  указываются  в  группе  полей  Период  –
поквартально.

· Помесячно

Если  выбран  период  Помесячно,  то  в  форме  строки  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях Январь – Декабрь. В полях
Итого, I – IV квартал автоматически рассчитываются квартальные суммы кассового
плана по расходам, в поле Всего год – годовая сумма кассового плана по расходам.

В справочнике Параметры авторазбиения  сумм  кассового плана  (Справочники®
Бюджет®Параметры  авторазбиения  сумм  кассового  плана)  параметры
автоматического  распределения  сумм  указываются  в  группе  полей  Период  –
помесячно.

В  случае  необходимости  в  таблице  ниже  осуществляется  индивидуальная  настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов. 

Кассовый прогноз2.4.13.

Внимание! Гр уппа настр оек становится  доступной для  р едактир ования  после выполнения
скр ипта limdocs_module.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>.

В группе настроек Кассовый прогноз настраиваются параметры для доведения кассовых
прогнозов  по  расходам,  доходам  и  источникам; режимы  обработки  документов  с  учетом  сумм
кассовых прогнозов.

Группа  настроек  Кассовый  прогноз  состоит  из  закладок:  Обработка  документов  и
Контроли: Расходы, Общие, Источники.

На закладке Контроли настраиваются параметры доведения сумм кассовых прогнозов.

Закладка Расходы:
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Рис. 179. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладки «Контроли», «Расходы»

На закладке Расходы  настраиваются параметры доведения сумм кассовых прогнозов  по
расходам:

· В поле Контроль для каждого типа бланка расходов настраивается проверка бюджетных
показателей  по  суммам  кассовых  прогнозов  по  расходам.  Проверка  включается  или
отключается  через  контекстное  меню.  В  поле  настраивается  проверка  следующих
бюджетных показателей:

Табл. 11. Перечень контролей бюджетных показателей по кассовым прогнозам

Название
бюджетного

контроля
Описание

01 Кассовый  прогноз
по лимитам

Если  бюджетный  контроль  включен, при  обработке  документов  осуществляется  контроль  на
непревышение  суммы  кассового  прогноза  с  учетом  резервов  над  суммой  лимитов  по
расходной строке:

«Расходы – Лимиты» ≥ «Расходы – Кассовый пр огноз» + «Расходы – Кассовый пр огноз
будущих пер иодов» + «Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) »

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый прогноз по расходам»;

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
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· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0183.

03  ПОФ  по
кассовому прогнозу

Если  бюджетный  контроль  включен,  в  процессе  обработки  финансирующих  документов
осуществляется контроль на непревышение суммы  предельных объемов  финансирования  над
суммой кассового прогноза по бюджетной строке:

«Расходы – Кассовый пр огноз» ≥ «Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) »

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· «Справка  по  расходам»  (сумма  предельных объемов  финансирования  указывается  в  поле
Сумма финансирования);

· «Распорядительная заявка»;

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «Распор ядительная  заявка»  включены  ЭД  «Заявка  на
финансир ование»,  то  контр оль  осуществляется  не  только  по  р аспор ядительным
бюджетным  стр окам,  но  и  по  подведомственным. Пр и  невыполнении  условия  контр оля  по
подведомственным бюджетным стр окам ЭД «Распор ядительная заявка» на экр ане появится
сообщение  об  ошибке.  Пр и  невыполнении  условия  контр оля  по  р аспор ядительной
бюджетной  стр оке  ЭД  «Распор ядительная  заявка»  пер еходит  в  статус  «нет  кассового
плана».

· «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· «Распоряжение на возврат финансирования».

При невыполнении контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «нет кассового плана».

При  невыполнении  контроля  в  процессе  обработки  ЭД  «Справка  по  расходам»  и
«Распорядительная заявка» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0180.

04  Расходные
документы  по
кассовому прогнозу

Если контроль включен, при обработке документов осуществляется контроль на непревышение
суммы расходных документов над суммой кассового прогноза по бюджетной строке:

«Расходы – Кассовый пр огноз» ≥ «Подтвер ждено кассовый пр огноз» + «Резер в кассовый
пр огноз (р асход) »

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0155.

05  Остаток
нераспределенного
кассового прогноза

Если  бюджетный  контроль  установлен, при  обработке  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  прогноза  по  расходам,
распределенного по подведомственным бюджетным строкам, над суммой кассового  прогноза
по расходам по распорядительным бюджетным строкам:

«Расходы – Кассовый пр огноз» ≥ «Распр еделено кассовый пр огноз»;

«Расходы – Кассовый пр огноз» + «Расходы – Кассовый пр огноз будущих пер иодов» ≥
«Распр еделено кассовый пр огноз» + «Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов»

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0622.

09
Неотрицательность
кассового прогноза

Если  бюджетный  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам»  осуществляется  контроль  на  неотрицательность  суммы  кассового  прогноза  по
расходам по бюджетной строке:

«Расходы – Кассовый пр огноз» ≥ 0

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0191.

14 Если  бюджетный  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
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Неотрицательность
кассового  прогноза
буд. периодов

расходам»  осуществляется  контроль  на  неотрицательность  суммы  кассового  прогноза  по
расходам будущих периодов по бюджетной строке:

«Расходы – Кассовый пр огноз» + «Расходы – Кассовый пр огноз будущих пер иодов» ≥ 0 

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2186.

17 Кассовый  прогноз
по ассигнованиям

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется контроль на
непревышение  суммы  кассового  прогноза  по  расходам  с  учетом  резервов  над  суммой
ассигнований по бюджетной строке:

«Расходы – Ассигнования» ≥ «Расходы – Кассовый пр огноз» + «Расходы – Кассовый пр огноз
будущих пер иодов» + «Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) »

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый прогноз по расходам»;

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0183.

28 Кассовый  прогноз
по кассовому плану

Если бюджетный контроль включен, то при обработке документов осуществляется контроль на
непревышение суммы кассового прогноза с учетом резервов над суммой кассового  плана  по
расходной строке нарастающим итогом:

«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план буд. пер иода» ≥ «Расходы –
Кассовый пр огноз будущих пер иодов» + «Расходы – Кассовый пр огноз»;

«Расходы – Кассовый план» + «Расходы – Кассовый план буд. пер иода» ≥ «Расходы –
Кассовый пр огноз будущих пер иодов» + «Расходы – Кассовый пр огноз» + «Расходы –

Кассовый пр огноз (р езер в) »

Контроль осуществляется в процессе обработки следующих классов документов:

· «Кассовый прогноз по расходам»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0183.

· Заменять отрицательные значения кассового прогноза на ноль

Если  параметр  установлен,  то  при  автоматическом  расчете  сумм  кассового  прогноза  в
АРМ «Редактирование кассового прогноза по расходам» отрицательные значения сумм кассовых
прогнозов обнуляются. Документы не формируются.

Если параметр выключен, то документы формируются с отрицательными суммами.

· Способ заполнения даты начала действия кассового прогноза по расходам

С  помощью  параметра  выбирается  способ  заполнения  поля  Начало  действия  в  ЭД
«Кассовый  прогноз  по  расходам» при  переходе  документа  в  статус  «обработка  завершена».  В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· по запросу  –  значение  выбирается, если  дата  начала  действия  кассового  прогноза  заранее  неизвестна.
При обработке пользователю выводится окно с запросом даты начала действия документа:
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Рис. 180. Форма запроса даты начала действия кассового прогноза

Если признак Использовать дату начала действия из документа не установлен, поле Начало действия в
ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»  заполняется  значением  поля  Дата  начала  действия  из  формы
запроса. Если признак установлен –  при заполненном поле Начало действия  в  документе  значение  не
меняется, при  незаполненном  на  экран  выводится  неигнорируемое  сообщение  об  ошибке,  документ
остается в текущем статусе.

· датой документа –  поле Начало действия заполняется значением из поля Дата документа;

· рабочей датой – поле Начало действия заполняется рабочей датой системы.

· В раскрывающемся списке В документах КПР дата  начала  действия  должна  быть
выбирается режим контроля даты начала действия ЭД «Кассовый прогноз по расходам»:

· Не контролируема – дата начала действия документа не контролируется.

· Равна  или  позднее  операционного  дня  –  при  обработке  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»
осуществляется  контроль, чтобы  дата  начала  была  равна  или  позднее  даты  операционного  дня.  Если
указана дата меньше даты операционного дня, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-
2340. Обработка документа становится невозможной.

· Равна или позднее  произвольной даты  –  при  выборе  вида  контроля  становится  доступным  поле  для
ввода  произвольной  даты.  При  обработке  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»  осуществляется
контроль, чтобы дата начала действия документа была равна или позднее выбранной произвольной даты.
При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2340.
Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание.  Если  в  поле  не  установлена  дата,  то  значение  пар аметр а  пр инимает
значение «не контр олир уема».

· Игнорировать группу строк при осуществлении контролей

В списке содержится перечень контролей. Если  контроль  отмечен  в  списке,  то  при  его
осуществлении данные проверяются по бюджетной строке без учета ее вхождения в группу.
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гр уппы список контр олей, для котор ых  будет игнор ир оваться  вхождение стр оки в гр уппы.
Настр ойка осуществляется в фор ме гр уппы бюджетных  стр ок. Список гр упп бюджетных

стр ок  откр ывается  чер ез  пункт  меню  Спр авочники®Бюджет®Гр уппы  бюджетных
стр ок.

Рис. 181. Настройка группы для бюджетной строки

· Контролировать существование бюджетных строк при сохранении документа

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.

· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение об ошибке типа AZK-0259. После игнорирования  предупреждения  возможно  сохранение
документа.

· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0259. Сохранение документа станет невозможным.

Закладка Общие:
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Рис. 182. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладки «Контроли», «Общие»

На закладке Общие настраивается параметры:

· Контролировать  превышение  кассовых  прогнозов  по  расходам  над  доходами  и
источниками

Если  настройка  включена,  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам»,  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  доходам»  или  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  источникам»
осуществляется  контроль  над  сформировавшимися  и  имеющимися  проводками  в  системе  по
формуле:

Сумма бюджетных проводок «Расходы – кассовый прогноз» �  сумма бюджетных
проводок «Доходы – кассовый прогноз» + сумма бюджетных проводок «Источники –

кассовый прогноз».

Контроль осуществляется в соответствии с настройкой бюджетной классификации.

Пр имечание.  Гр уппы  полей  Классификация  кассовых  пр огнозов  по  р асходам  и
Классификация  кассовых  пр огнозов  по  доходам  и  источникам  доступны  для  заполнения
только  пр и  включенном  пар аметр е  Контр олир овать  пр евышение  кассовых  пр огнозов  по
р асходам над доходами и источниками.

· Классификация кассовых прогнозов по расходам

В группе полей Классификация кассовых прогнозов по расходам выбирается расходная
классификация бюджетных строк, по которым должен осуществляться контроль на непревышение
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o КФСР – код функциональной статьи расходов.

o КЦСР – код целевой статьи расхода.

o КВР – код вида расхода.

o КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

o КВСР – код ведомственной статьи расхода.

o Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

o Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

o Доп. КР – дополнительный код расходов.

o Код цели – код цели.

o КВФО – код вида финансового обеспечения.

Для автоматического выбора расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране
появится  справочник  бланков  расходов  и  бюджетных  строк.  В  справочнике  выделяется
необходимая бюджетная строка, и нажимается кнопка Выбрать. Коды бюджетной классификации,
по которым определяется направление расходования средств  по  выбранной  бюджетной  строке,
добавятся в группу полей Классификация кассовых планов по расходам.

Рядом  с  полями  КБК  располагается  опция  кроме.  Если  опция  включена,  то  контроль
превышения  кассовых  прогнозов  по  расходам  над  кассовыми  прогнозами  по  доходам  и
источникам  будет  осуществляться  по  всем  расходным  строкам,   за  исключением  указанных  в
настройке.

· Классификация кассовых прогнозов по доходам и источникам

В  группе  полей  Классификация  кассовых  прогнозов  по  доходам  и  источникам
выбираются доходные строки и строки по источникам, по которым будет осуществляться контроль
на непревышение суммы кассовых прогнозов по расходам.

В группе полей Доходная классификация указываются коды бюджетной классификации
доходных  строк,  по  которым  должен  осуществляться  контроль  на  непревышение  кассового
прогноза по расходам:

· Гл.администратор – код администратора поступлений и выбытий.

· КВД – код вида доходов.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

· Доп. КД – дополнительный код дохода.

· Код цели – код цели.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Тип дохода – тип дохода.

Для  автоматического  выбора  доходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране
появится  справочник  доходов.  В  справочнике  выделяется  необходимая  доходная  строка,  и
нажимается кнопка Выбрать. Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  доходную
строку, добавятся в группу полей Доходная классификация.

Рядом  с  полями  КБК  располагается  опция  кроме.  Если  опция  включена,  то  контроль
превышения  кассовых  прогнозов  по  расходам  над  кассовыми  прогнозами  по  доходам  и
источниками  будет  осуществляться  по  всем  доходным  строкам,   за  исключением  указанных  в
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В  группе  полей  Источниковая  классификация  указываются  коды  бюджетной
классификации бюджетных строк по источникам, по которым должен осуществляться контроль на
непревышение суммы кассовых прогнозов по расходам:

· Гл.администратор – код администратора поступлений и выбытий.

· КВИ – код вида источника.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления..

· Доп. КИ – дополнительный код источника.

· Код цели – код цели.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Для  автоматического  выбора  бюджетной  строки  по  источникам  нажимается  кнопка
Бюджет.  На  экране  появится  справочник  источников.  В  справочнике  выделяется  необходимая
бюджетная  строка  по  источникам,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  Коды  бюджетной
классификации,  которые  определяют  строку  по  источникам,  добавятся  в  группу  полей
Источниковая классификация.

Рядом  с  полями  КБК  располагается  опция  кроме.  Если  опция  включена,  то  контроль
превышения  кассовых  прогнозов  по  расходам  над  кассовыми  прогнозами  по  доходам  и
источниками будет осуществляться по всем бюджетным строкам по источникам,  за исключением
указанных в настройке.

Закладка Источники:
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Рис. 183. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладки «Контроли», «Источники»

На закладке Источники настраиваются параметры:

· Контролировать превышение  кассовых прогнозов по источникам  над  кассовыми
планами по источникам

Если  параметр  установлен,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
источникам» и  отмене обработки  ЭД «Кассовый  план  по  источникам» и  «Изменение  кассового
плана по источникам» осуществляется контроль на непревышение суммы кассового прогноза над
суммой  кассового  плана  по  источникам  с  учетом  сумм  будущих  периодов.  Контроль
осуществляется по формуле:

«Источники – Кассовый прогноз» + «Источники – Кассовый прогноз будущих периодов» 
≤ «Источники – Кассовый план» + «Источники – Кассовый план будущих периодов».

Пр имечание. В фор муле р асчет осуществляется по суммам бюджетных пр оводок.

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2094.

· Варианты контроля кассового прогноза по кассовому плану

Параметр  настраивается  только  при  установленном  параметре  Контролировать
превышение кассового прогноза по источникам кассовым планом по источникам.

В  параметре  выбирается  один  из  вариантов  проведения  контроля  на  непревышение
суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам:
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Настройка программы?Поквартальный (помесячный) кассовый план нарастающим  итогом  –  осуществляется  поквартальный
или помесячный контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по
источникам нарастающим итогом на дату операционного дня.

Пр имер ы р асчета нар астающего итога:

На дату опер ационного дня, относящемуся к 3 квар талу:

Годовая  сумма кассового плана по  источникам  ≤ Кассовый  план  по  источникам  1
кв. + Кассовый план по источникам 2 кв. + Кассовый план по источникам 3 кв.

На дату опер ационного дня, относящемуся к месяцу  – мар т:

Годовая  сумма  кассового  плана  по  источникам  ≤  Кассовый  план  по  источникам
Январ ь + Кассовый план по источникам  Февр аль + Кассовый  план  по  источникам
Мар т

?Годовая  сумма  кассового  плана  –  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  кассового
прогноза над годовой суммой кассового плана по источникам.

На закладке Обработка документов настраиваются параметры обработки документов:

Рис. 184. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладка «Обработка документов»

На закладке настраиваются параметры:

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший контроль кассового прогноза, автоматически  отправляется на контроль достаточного
предельного  объема  финансирования,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  кассовый  прогноз».
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финансирования.

Если  настройка выключена, то при  обработке ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза».

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
кассового  прогноза  по  расходам,  автоматически  отправляется  на  контроль  финансирования,  не
останавливаясь в статусе «есть кассовый прогноз».

Если настройка выключена, то при обработке ЭД «Распорядительная заявка» переходит в
статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза»

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому в Федеральном казначействе, прошедший контроль кассового прогноза, автоматически
отправляются на исполнение, пропуская статус «есть кассовый прогноз».

Если настройка выключена, то при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза».

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»   по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедший  контроль  кассового  прогноза,  автоматически
отправляются на исполнение, пропуская статус «есть кассовый прогноз».

Если настройка выключена, то при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза».

Капитальные вложения2.4.14.

В  группе  настроек  Капитальные  вложения  настраивается  параметр  заполнения  ЭД
«Сводный сметный расчет по объекту» при работе с подсистемой учета капитальных вложений:



234
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 185. Системные параметры, группа настроек «Капитальные вложения»

В поле Дата определения  суммы  из раскрывающегося списка выбирается формат  поля
Дата определения суммы в ЭД «Сводный сметный расчет по объекту»:

· Месяц  –  в  поле  Дата  определения  суммы  документа  указывается  месяц  и  год  проведения  расчета  по
объекту.

· Квартал – в поле указывается квартал и год проведения расчета по объекту.

Квитовщик2.4.15.

В  группе  настроек  Квитовщик  настраиваются  параметры,  по  которым  осуществляется
сравнение несквитованных документов  и  дебетовых приложений  к выписке в  АРМ «Дебетовый
квитовщик»  и  «Подтверждение  расходов  нижестоящих».  В  соответствии  с  настроенными
параметрами выбираются пары документов для квитовки.
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Рис. 186. Системные параметры, группа настроек «Квитовщик»

В группе настроек Квитовщик настраиваются следующие системные параметры:

· Поля для автопоиска пар в квитовщике

Параметр  предназначен  для  установки  признаков,  по  которым  осуществляется
сопоставление несквитованных документов  и  дебетовых приложений  к выписке в  АРМ «Разбор
поступлений», АРМ «Дебетовый квитовщик» и АРМ «Подтверждение расходов  нижестоящих». В
соответствии с настроенными параметрами выбираются пары документов для квитовки. В списке
отмечаются названия полей документа, по значению которых будет  происходить автоматическое
сопоставление платежных поручений и дебетовых приложений к выписке.

Если  включен  параметр  Счет  получателя,  дополнительно  при  поиске  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка на возврат по доходам», «Заявка на
возврат  по  источникам»,  «Заявка  на  кассовый  расход  по  источникам»,  «Исходящее  платежное
поручение»  счет  из  поля  Счет  получателя  из  ЭД  «Приложение  к  выписке  дебетовое»
сравнивается  не  только  со  Счетом  из  группы  полей  Получатель/Расходование  Заявки/
Платежного поручения, но и  Со счетом УФК  группы полей  Получатель/Расходование  Заявки/
Платежного поручения. Если Счет получателя дебетового приложения к выписке совпал хотя бы с
одним из счетов (Счет или Счет УФК) Заявки/Платежного поручения, считается, что по параметру
 Счет получателя документ найден.

Пр имечание. Пр и выбор е поля Сумма для сопоставления бер утся общие суммы документов
без р азбивки по стр окам.
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Если  режим  включен,  то  суммы  и  коды,  указанные  в  основании  кредитовой  выписки,
оформляются в виде строк многострочного распоряжения на зачисление в доход.

· Автозапуск сценария подстановки организации при порождении Распоряжения  на
зачисление доходов из квитовщика

Если  настройка  включена,  то  при  формировании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление
доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  автоматически  открывается  форма  «Сценария
подстановки».

· Контролировать соответствие ИНН Получателей

Параметр  используется  для  включения  контроля  соответствия  ИНН  получателей  в
следующих случаях:

o Пр и  квитовке  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»  с  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в
бюджет»: ИНН организации, указанный  в  поле  ИНН группы  полей  Получатель  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое», должен  совпадать  с  ИНН владельца  бланка  расходов, указанного  в  поле  Бланк
расходов ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

o Пр и квитовке ЭД  «Пр иложение к выписке кр едитовое» с ЭД  «Распор яжение на зачисление  ср едств
на  л/с»:  ИНН  организации,  указанный  в  поле  ИНН  группы  полей  Получатель  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое», должен  совпадать  с  ИНН  организации,  указанным  в  поле  ИНН  группы  полей
Получатель ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

В случае несовпадения ИНН организаций получателей в документах при нажатии кнопки
Сквитовать на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 187. Сообщение о несоответствии ИНН получателей в документах

При  нажатии  кнопки  OK  документы  автоматически  перемещаются  в  списки
Сквитованные документы и Сквитованные приложения к выписке кредитовые.

· Заполнять дату  создаваемых документов датой по банку Приложения  к выписке
кредитового

Настройка отрабатывается:

· При  создании  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  на  основании  ЭД  «Приложение  к

выписке кредитовое» по кнопке  следующих документов: 

· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии»;
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· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»,

а  также  для  диалогового  окна  Настройка  бюджетной  классификации  по
невыясненным  (по  действию  Поставить  на  невыясненные  через  внутренний
документ, Поставить на невыясненные через уточнение доходов).

· При создании документов из списка ЭД «Приложение к выписке кредитовое»: 

· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ;

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»,

а  также  для  диалогового  окна  Настройка  бюджетной  классификации  по
невыясненным  (по  действию  Поставить  на  невыясненные  через  внутренний
документ, Поставить на невыясненные через уточнение доходов).

Если настройка включена:

· при  создании  с  помощью  кнопки   документа  для  квитовки  в  АРМ  «Разбор
поступлений» на основании ЭД «Приложение к выписке кредитовое» не выводится
окно запроса даты Новый документ от...; 

· при  создании  документа  для  квитовки  на  основании  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» в поле Дата созданного документа подставляется значение поля Дата по
банку  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого  создается
новый документ; 

· при  выполнении  действия  Поставить  на  невыясненные   через  внутренний
документ  или  Поставить  на  невыясненные  через  уточнение  доходов  при
включенной настройке Отображать окно КБК при постановке на невыясненные (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Внутренние  документы)  поле
Дата диалогового окна Настройка бюджетной классификации по невыясненным  по
умолчанию  является  незаполненным.  Если  пользователь  не  заполнит  его
самостоятельно,  при  создании  документов  для  квитовки  поле  Дата  создаваемого
документа заполняется значением поля Дата по банку  ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».  В  противном  случае  поле  Дата  заполняется  значением  поля  Дата
диалогового окна Настройка бюджетной классификации по невыясненным.

Примечание.  Если  действие  выполняется  над  несколькими  документами,
подставляется  дата  создания  в  создаваемые  документы  из  поля  Дата  по  банку

соответствующего ЭД  «Пр иложение к выписке кр едитовое».

· Зачисление по форматам

В параметре выбирается формат, по которому должно осуществляться зачисление:

· УФЭБС –  при создании ЭД «Распоряжение на зачисление  доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  в  его
строки переносятся КБК из идентификатора платежа, указанного в ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

· УФК  –  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  в  его
строки переносятся КБК с закладки Расшифровка ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
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В группе настроек Консолидация осуществляются настройки, которые используются при
работе с блоком формирования консолидированной отчетности. 

Пр имечание.  Описание установки и настр ойки блока формирования  консолидированной
отчетности  содер жится  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  13  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  фор мир ования  консолидир ованной  отчетности.
Пр оцедур ы установки и настр ойки. Руководство администр атор а».

Настройка системных параметров  зависит  от  того, где  установлена  система: на  стороне
консолидированного бюджета или на стороне нижестоящего бюджета. Группа настроек имеет вид:

Рис. 188. Системные параметры, группа настроек «Консолидация»

На стороне консолидирующего бюджета настраиваются следующие системные параметры:

· Сбор и консолидация отчетов подведомственных

При  включении  настройки  в  списке  отчетов  подведомственных  (Документы®
Консолидированные  отчеты®Отчеты подведомственных) на панели  фильтрации  добавится
возможность  ввода  параметра  Бюджет.  В  окне  настройки  списка  отчетов  станет  доступна  для
включения колонка «Исполняющий бюджет».

· В поле Бюджет для  приема отчетов нижестоящих  выбирается  консолидированный
бюджет собственного сайта.
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1) Сайт-адресат для отсылки отчетов нижестоящего

В  поле  выбирается  сайт  консолидирующего  бюджета,  на  который  отправляются
сформированные отчеты.

2) Минимизировать размер данных для подписи

При включении настройки автоматически уменьшается размер подписанных данных.

Обновление клиентской части2.4.17.

Группа настроек состоит из двух закладок: Настройки обновления и Описание ресурсов.

Закладка Настройки обновления:

Рис. 189. Системные параметры, группа настроек «Обновление клиентской части», закладка «Настройки обновления»

На закладке Настройки обновления настраиваются следующие системные параметры:

· Допустимые версии клиента для работы с текущим сервером
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версией сервера. Если необходимо подключить клиент версии, отличной от версии сервера, то в
поле Допустимые версии клиента для работы с сервером приложения через запятую вводится
список версий, для которых подключение будет разрешено.

В случае несовпадения версии клиента и  версии  сервера, а также непопадания в  список
разрешенных версий в настройке, в системе проверяется наличие специального права «Позволять
входить в систему с клиентской версией, отличной  от  допустимых сервером». Если  специальное
право имеется, то клиентское приложение формирует предупреждение о несовпадении версий. В
случае отсутствия права подключения клиент не запускается.

· В  поле  Способ  обновления  по  умолчанию  выбирается  способ  обновления  по
умолчанию, действующий для всех пользователей системы:

· Отключено – при включении настройки автоматическое обновление производиться не будет.

· Чер ез общую папку  –  в  поле  указывается  путь  от клиентских машин  к  файлами  обновления, которые
могут находиться как на основном сервере, так и на  другом  сетевом  ресурсе. Указанный  путь  должен
быть доступен с пользовательских машин, и у пользователей должен быть доступ к нему на чтение.

Внимание! Откр ывать папку  на запись кр айне не р екомендуется.

· Чер ез сер вер  пр иложения – в случае включения настройки при обновлении клиент будет обращаться к
серверу приложений. Обновление будет происходить через сервер.

Для  возможности  обновления  клиента  через  сервер  приложения  в  файле  Azk2Server.properties
необходимо  заполнить  параметр  azk.clientup date.p ath,  находящийся  в  блоке  «UPDATER  клиентской
части».

Параметр  указывает  путь  от  сервера  приложений  к  местоположению  файлов,  входящих  в  состав
клиента. Для  корректной  работы  путь  необходимо  прописать  в  формате  Unix,  т.е.  обратные  слеши
должны  быть  удвоены. Важно, что  это  путь  именно  от сервера  приложения  (файлы  не  обязательно
должны находиться в общедоступной папке) к каталогу, в котором будут храниться файлы клиентского
приложения. Это может быть любой каталог сервера. Сервер  должен иметь доступ на  чтение  к  этому
каталогу.

Пр имер ы:

azk.clientup date.p ath=\\\\server\\azk2\\Client\\

azk.clientup date.p ath=d:\\temp \\client

· Чер ез  р асшир енный  список  –  при  включении  параметра  осуществляется  обновление  выполняемое
через  одну  из  папок,  перечисленных  в  поле  Список  папок.  При  нахождении  доступного  каталога
обновление производится через него. При указании в поле списка папок используется разделитель «;». В
случае отсутствия доступного каталога обновление выполняется через сервер приложений.

· Для  предотвращения  сбоев  обновления  при  переходе  на  летнее/зимнее  время
реализована функция игнорирования разницы в 1ч. и 2 сек. для обновления клиентского
приложения. Параметр  Запретить игнорировать разницу  в  1  ч.  устанавливается  для
отмены игнорирования разницы.

Закладка Описание ресурсов:
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Рис. 190. Системные параметры, группа настроек «Обновление клиентской части», закладка «Описание ресурсов»

На закладке Описание  ресурсов  в  поле  Ресурсы  в  тексте  указываются  файлы,  которые
необходимо  обновлять.  Текст  представляет  собой  XML,  описывающий  ресурсы  обновления  и
файлы, входящие в состав ресурсов. По умолчанию автоматически  указываются данные из файла
sysparam.xml. При изменении текста XML допустимо использование масок файлов (как *.OCX), но
для  файлов  с  расширением  .EXE  маски  использовать  не  рекомендуется.  Маски  также  могут
использоваться в именах каталогов.

Обработка документов2.4.18.

Группа настроек Обработка документов:
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Рис. 191. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не используются:
– Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Обр абатывать кассовый план по документам пр и создании;
– Обязательное заполнение источника изменения лимитов в изменении планов;
– Обязательное заполнение источника изменение ассигнований в изменении планов;
–  Пр едупр еждать  о  несоответствии  р асходного  обязательства  заявки  р асходному
обязательству  БО;
– Позволять доводить ассигнования до бланков р асходов ниже пер вого у р овня;
–  Позволять  обр абатывать  документы  для  бланков  р асходов  выше  бланков  р асходов
пер вого у р овня;
– Осуществлять доведение ср едств выше бланков р асходов пер вого у р овня.

В  группе  настроек  Обработка  документов  настраиваются  следующие  системные
параметры:

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  ассигнований,  автоматически  отправляется  на  контроль  лимитов,  не
останавливаясь  в  статусе  «есть  ассигнования».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть ассигнования» или «нет ассигнований».
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При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  лимитов,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  плана  по
расходам,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  лимит».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть лимит» или «нет лимита».

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  кассового  плана,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового
прогноза по расходам, не останавливаясь в  статусе «есть кассовый план». Настройка работает  в
разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть кассовый план» или «нет кассового плана».

· Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке,  при  прямой  обработке  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» со статуса «контроль  пройден» автоматически  выполняется  действие
Исполнить, при обратной обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
автоматически  выполняется  действие  Вернуть.  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «контроль пройден».

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
ассигнований,  автоматически  отправляется  на  контроль  лимитов,  не  останавливаясь  в  статусе
«есть ассигнования».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
ассигнования» или «нет ассигнований».

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке РаспЗаявки

При включенной настройке ЭД «Распорядительная заявка», прошедшая контроль лимитов,
автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  плана  по  расходам,  не  останавливаясь  в
статусе «есть лимит».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
лимит» или «нет лимита».

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
кассового  плана  по  расходам,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  прогноза  по
расходам, не останавливаясь в статусе «есть кассовый план».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
кассовый план» или «нет кассового плана».
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Настройка программы· Пропускать статус «Ожидание БН» при обработке КП, ИКП

При  включенной  настройке ЭД «Кассовый  план  по  расходам» и  «Изменение  кассового
плана  по  расходам»,  непрошедшие  контроль  на  равенство  бюджетным  назначениям,
автоматически  переходят  в  статус  «обработка  завершена»,  не  останавливаясь  в  статусе
«ожидание БН».

Если настройка выключена, то настройке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам» переходят в статус «ожидание БН».

· Пропускать статусы «Новый» и «Подготовлен» в  распоряжении на перечисление
средств с текущего счета

Если  настройка  включена,  то  при  запуске  в  обработку  со  статуса  «отложен»  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего  счета»  отправляется  на  исполнение,
пропуская статусы «новый» и «подготовлен».

Если  настройка выключена, то ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего
счета» со статуса «отложен» переходит в статус «новый».

· Автоматически исполнять профинансированные РаспЗаявки

При  включенной  настройке профинансированный  уведомлением о  предельных объемах
финансирования  ЭД  «Распорядительная  заявка»  автоматически  отправляется  на  исполнение  и
переходит в статус «обработка завершена».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус  «есть
финансирование».

· Автоматически  формировать  список  возврата  при  создании  распоряжения  на
возврат финансирования

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»  автоматически  заполняется  список  возврата  на  распределительные  бланки
расходов.  В  документе  автоматически  устанавливается  признак  Возвращать  на
распределительные бланки расходов и заполняется группа полей для указания распорядителя и
распорядительного бланка расходов.

Если  настойка  выключена,  то  список  возврата  на  распределительные  бланки  расходов
автоматически не возвращается.

· Автоматически  возвращать  финансирование  при  исключении  документов  из
распорядительной заявки

При  исключении  профинансированных  документов  из  ЭД  «Распорядительная  заявка»
автоматически формируется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

Если  настойка  выключена,  то  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
автоматически не формируется.

· Автоматически  обрабатывать  Распоряжение  на  возврат  финансирования  из
заявки

При  включении  настройки  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»,
сформированный  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  результате  выполнения
действия Отозвать финансирование,  формируется  и  обрабатывается  автоматически  до  статуса
«обработка завершена».

Если настройка отключена, то ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» создается
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Настройка программыв статусе «новый» и обрабатывается пользователем вручную.

· Автоматически возвращать финансирование на ЛСФО

Если  настройка  включена,  то  при  формировании  новых  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»,  в  которых  выбран  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО,  признак  возвращать
финансирование  заполняется автоматически. Если  настройка отключена, то при  формировании
новых ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», в которых выбран счет типа Лицевой счет
в  ФО,  признак  возвращать финансирование  не  заполняется  и  при  обработке  уведомления  не
выдается предупреждение о его не заполнении.

· Автоматически  возвращать  финансирование  на  распорядительные  бланки
расходов

Системный  параметр  используется  только  при  включенном  системном  параметре
Автоматически возвращать финансирование на ЛСФО.

Если настройка включена, то при создании любым способом ЭД «Справка по расходам»
после  заполнения  поля  Бланк  расходов  бланком  расходов  типа  Смета,  вне  зависимости  от
способа  заполнения  поля  (автоматически  либо  ручной  выбор  из  справочника),  автоматически
активируется признак Отражать на  распределительные  бланки  расходов.  В  результате  в  ЭД
«Справка  по  расходам»  автоматически  указывается  список  вышестоящих  распорядительных
бланков  расходов  и  счетов  в  ФО.  Если  в  поле  Платежный  документ  выбран  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  созданный  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  входящей  в  ЭД
«Распорядительная  заявка»,  автоматически  указывается  распорядительный  счет  из  ЭД
«Распорядительная заявка».

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» в списке документов после выбора бланка расходов типа Смета автоматически
активируется признак Возвращать на распределительные бланки расходов. В результате в  ЭД
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»  автоматически  указывается  список  вышестоящих
распорядительных бланков расходов и счетов в ФО.

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» в списке документов или АРМ «Разбор поступлений» после выбора бланка расходов типа
 Смета  или  ПНО  и  счета  организации  типа  Лицевой  счет  в  ФО  автоматически  активируются
признаки Возвращать финансирование и Возвращать на распределительные бланки расходов
. В результате в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» автоматически указ.

· Обязательное заполнение источника изменения ассигнований и лимитов в УиБН

Если  настройка  включена,  то  при  сохранении  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», в котором не выбран источник изменения ассигнований и лимитов, на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0753.

Если настройка выключена, то контроль заполнения источника изменения ассигнований
и лимитов не осуществляется.

· Предупреждать об укрупненном коде дохода

Если  настройка  включена,  то  при  сохранении  документов  с  доходной  классификацией
проверяется,  что  указанный  код  вида  дохода  является  укрупненным.  Если  в  документе  указан
укрупненный код, то на экране появляется сообщение об ошибке.

Если настройка выключена, контроль укрупненных кодов дохода не осуществляется.

· Предупреждать об укрупненном коде источника
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Настройка программыЕсли настройка включена, то при сохранении документов с классификацией  источников,
осуществляется  проверка  на  указание  укрупненного  кода  вида  источника  и  выводится
предупреждающее сообщение:

Рис.192. Сообщение об укрупненном коде источника

Если настройка выключена, контроль укрупненных кодов источников не осуществляется.

· Предупреждать  о  наличии  распорядителя  у  бланка  расходов  при  обработке
Справки по расходам

Если настройка включена, то при выполнении действия Обработать над ЭД «Справка по
расходам»,  в  котором  доступен,  но  не  установлен  режим  Отражать  на  распределительные
бланки  расходов,  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом  продолжить  обработку
документа:

Рис. 193. Диалоговое окно с предупреждением о наличии
распорядительного бланка расходов

Если настройка выключена, то предупреждение о том, что сумма документа не отразится
на распределительных бланках расходов не осуществляется.

· Запрещать  откат  Уведомлений  о  ПОФ,  включенных  в  распоряжение  на
финансирование

Если  настройка  включена,  то  система  блокирует  отмену  исполнения  для  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «обработка  завершена».
Операция  блокируется,  если  документ  включен  в  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование».  В
случае отключенной настройки при отмене исполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» со статуса «обработка завершена» переходит в статус «есть кассовый прогноз».
ЭД «Распоряжение на финансирование» остается в статусе «обработка завершена».

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  со  статуса
«обр аботка  завер шена»  может возвр ащаться  в  статусы «новый»,  «есть  ассигнования»,
«есть  лимит»,  «есть  кассовый  план»  или  «есть  кассовый  пр огноз»,  в  зависимости  от
настр ойки  системных  пар аметр ов  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке  Уведомления  о  ПОФ,  Пр опускать  статус  «Есть  лимит»  пр и  обр аботке
Уведомления  о  ПОФ,  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и  обр аботке
Уведомления  о  ПОФ  и  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке

Уведомления о ПОФ (Сер вис®Кассовый пр огноз, закладка Обр аботка документов) .

· Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ
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Настройка программыПри  включении  настройки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»,
формируемые  в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования»,
автоматически  запускаются  в  обработку.  В  зависимости  от  настроек  Пропускать  статус  «Есть
ассигнования»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  и  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов)  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статусы «есть ассигнования»/
 «нет  ассигнований»,  «есть  лимит»/  «нет  лимита»,  «есть  кассовый  план»  /  «нет  кассового
плана», «есть кассовый прогноз» / «нет кассового прогноза» или «обработка завершена».

Если настройка отключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
остается в статусе «новый».

· Автоматически обрабатывать импортированные Заявки по спец. средствам

Если параметр установлен, то при запуске в обработку импортированного ЭД «Заявка на
списание  специальных средств  с  лицевого  счета»  автоматически  проверяется  на  достаточный
объем  бюджетных  назначений  по  строкам.  При  успешном  выполнении  условий  контроля
документ переходит в статус «есть финансирование». Если условия контроля не выполняются, то
ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета» автоматически переходит в статус
 «нет финансирования».

Если настройка выключена, то импортированный  ЭД «Заявка на списание специальных
средств с лицевого счета» автоматически не обрабатываются.

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Проверять блокировку при импорте ЭД

Если параметр установлен, то при импорте: ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по
расходам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» выполняется контроль наличия
в  строке  признака  Полная  блокировка.  Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  осуществляется
дополнительный  контроль  наличия  признака  Блокировка  расхода  у  бюджетных  строк
документа. Если  строки  имеют  признак (или  один  из признаков), то  документы  автоматически
отказывается. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

Если  параметр  отключен,  то  контроль  наличия  признаков  Полная  блокировка  или
Блокировка расхода у бюджетных строк документа не осуществляется.

· Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование

Если  параметр  установлен, то  при  регистрации  ЭД  «Распорядительная  заявка» или  ЭД
«Заявка на финансирование» не осуществляется контроль на непревышение даты документа  над
датой регистрации.

Если параметр не установлен, то при невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД  «Распорядительная  заявка»  или  ЭД  «Заявка  на
финансирование» становится невозможной.

· Контролировать наличие организации в справочнике

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор»,
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», «Заявка на оплату расходов», «Реестр  на исполнение группы заявок», «Распоряжение на
перечисление  средств  по  заявкам»,  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,
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Настройка программы«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  «Исходящее  платежное
поручение», «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», «Приложение к выписке
кредитовое», «Приложение к выписке дебетовое», «Заявка на возврат  по доходам», «Начисление
доходов»,  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  кредитовый  документ»,  «Заявка  на
возврат  по  источникам»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение на выплату по договору  размещения  средств»,  «Документ  для  инкассо»,  «Заявка
БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  осуществляется  контроль
наличия  организации  получателя  в  справочнике  Организации.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.

Пр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специального  пр ава  «Позволять  игнор ир овать
контр оль  наличия  ор ганизации  в  спр авочнике»  на  экр ане  появляется  игнор ир уемое
сообщение. Д окумент может быть запущен в обр аботку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Пр имечание. Д ействие контр оля не р аспр остр аняется на документы, созданные в системе
Exchange.

· Контролировать наличие счета организации в справочнике

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор»,
«Бюджетное  обязательство»,  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»,  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  возврат  по
источникам»,  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Реестр
распоряжений  на выдачу чека», «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»,  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»,  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  осуществляется  контроль  наличия  счета
организации получателя в справочнике Счета организаций. При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке AZK-0267.

Если организация получателя имеет роль Кредитная организация, контроль наличия счета
организации  получателя  в  справочнике  Счета  организаций  не  осуществляется,  сообщение  об
ошибке не формируется.

Пр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специального  пр ава  «Позволять  игнор ир овать
контр оль наличия  счета  ор ганизации  в  спр авочнике»  на  экр ане  появляется  игнор ир уемое
сообщение. Д окумент может быть запущен в обр аботку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Пр имечание. Д ействие контр оля не р аспр остр аняется на документы, созданные в системе
Exchange.

· Пропускать статус «Новый» при обработке Распоряжения на акцепт

Если  настройка  включена,  то  при  запуске  в  обработку  со  статуса  «отложен»  ЭД
«Распоряжение на акцепт» отправляется в обработку, пропуская статус «новый».

Если  настройка  выключена,  то  при  запуске  в  обработку  со  статуса  «отложен»  ЭД
«Распоряжение на акцепт» переходит в статус «новый».

· Пропускать статус «Акцептован ГРБС» при обработке Распоряжения на акцепт»

Если  настройка  включена,  то  при  запуске  в  обработку  со  статуса  «новый»  ЭД
«Распоряжение на акцепт» обрабатывается, пропуская статус «акцептован ГРБС».
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Настройка программыЕсли  настройка  выключена,  то  при  запуске  в  обработку  со  статуса  «новый»  ЭД
«Распоряжение на акцепт» переходит в статус «акцептован ГРБС».

· Позволять  формировать  Распоряжение  на  выдачу  чека  при  исполнении
Распоряжения на акцепт

При  включении  параметра,  для  распоряжения  на  акцепт  со  связанным  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  с  установленным  признаком  Получение  наличных  и  счетом  для
финансирования  типа  Лицевой  счет  в  ФО  при  исполнении  будет  формироваться  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека».

Если параметр выключен, то ЭД «Распоряжение на выдачу чека» из ЭД «Распоряжение на
акцепт» не формируется.

· Разрешать формирование Распоряжений на акцепт по разным бланкам ГРБС

Если  настройка  включена,  то  в  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  могут  включаться
связанные документы, подведомственные разным распорядительным бланкам.

Если  настройка  выключена,  то  в  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  могут  включаться
связанные документы, подведомственные одному распорядительному бланку.

· Запретить  создание  ЭД  Заявка  на  финансирование  с  разными  знаками  сумм  в
строках

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные
или  только  отрицательные  суммы.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появляется
сообщение:

Рис.194. Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и отрицательные
суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны
как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

· Заменять отрицательные значения ПОФ на ноль

Если  настройка включена, то при  автоматическом расчете «Рассчитать с учетом  остатка
средств»  предельных  объемов  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов
финансирования» получившиеся в результате отрицательные суммы обнуляются и  документы на
данные строки не формируются.

Если  настройка  выключена,  то  в  бюджетные  строки  в  колонку  Сумма  ПОФ
подставляются отрицательные значения сумм и формируются соответствующие ЭД («УПОФ» или
«Заявка на финансирование») на отрицательные суммы.

· Контролировать соответствие типа счета в  строке  типу счета распорядителя  при
отражении на распорядительном бланке в Справке по расходам

Если  настройка включена, то при  обработке ЭД «Справка  по  расходам» осуществляется
контроль  соответствия  типа  счета  для  финансирования  в  строке  типу  счета  распорядителя,  на
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Если настройка выключена, контроль соответствия типов счетов не осуществляется.

· Пропускать статус «Принят» при обработке Заявки на финансирование

Если настройка включена, то при запуске в обработку со статуса «новый» ЭД «Заявка на
финансирование» переходит в статус «санкционирован», пропуская статус «принят».

Если  настройка  выключена,  то  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  со  статуса  «новый»
переходит в статус «принят».

· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ при поступлении средств

При  включении  настройки  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  обрабатывается
автоматически со статуса «нет средств» до статуса «средства есть» при  зачислении  средств  на
лицевой счет.

Если  настройка отключена, проверка наличия средств  на лицевом счете  осуществляется
пользователем вручную.

Внимание! Настройка не распространяется на ЭД  «Заявка БУ/АУ на выплату  средств»,
указанный в поле Заявка БУ/АУ ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс»!

· Пропускать  статус  «Подтвержден»  при  обработке  Объявления  на  взнос
наличными

Настройка позволяет  пропускать статус «Подтвержден»  для  ЭД  «Объявление  на  взнос
наличными». Если  настройка включена, при  квитовке ЭД «Объявление на взнос  наличными» с
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  осуществляется  автоматическое  формирование  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

· Пропускать статус «Ожидание  подписи» при обработке  Распоряжения  на  возврат
финансирования

Если настройка включена:

1) при  выполнении  над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе
«новый»  действия  Зарегестрировать  документ  переходит  в  статус  «ожидание
включения в РР», пропуская статус «ожидание подписи»;

2) при  выполнении  над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «
ожидание включения  в РР»  действия Вернуть документ  переходит  в  статус  «новый»,
пропуская статус «ожидание подписи».

· Журнал обработки документов

Журнал обработки документов представляет собой историю обработки документа, то есть
перечень  операций  над  документом  с  указанием  даты  и  имени  пользователя,  изменившего
документ.

Журнал истории обработки документа открывается в  форме документа нажатием клавиш
<Ctrl+F11>. Настройка параметров регистрации вызовов в журнале (Уровень журнализации):

· Сохранять  внешние  вызовы  –  журнализация  действий  клиента  при  обработке  документа.  Параметр  по
умолчанию всегда включен.

· Сохранять  внутренние  вызовы  –  журнализация  внутренних  вызовов.  Регистрация  действий  над
документом, который производит сервер приложений без вмешательства пользователя.

· Сохранять  только вызовы, изменяющие  статус  документа –  регистрация  в  журнале  обработки  вызовов
клиента или сервера приложений, в результате которых изменяется статус документа.
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Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
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значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для
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расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».

Документы нижестоящих2.4.18.1.

Группа  настроек  открывается  через  пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих.

На  закладке  Настройки  настраиваются  системные  параметры  для  документов
нижестоящих:
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Рис. 195. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем  ассигнований,
автоматически направляются в дальнейшую обработку, пропуская статус «есть ассигнования».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть ассигнования»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому  в  Федеральном  казначействе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем
ассигнований,  автоматически  направляются  в  дальнейшую  обработку,  пропуская  статус  «есть
ассигнования».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть ассигнования»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.
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При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем  лимитов,
автоматически направляются в дальнейшую обработку, пропуская статус «есть лимит».

Если  настройка  выключена,  то  автоматическая  обработка  со  статуса  «есть  лимит»  не
осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФК

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому в  Федеральном  казначействе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем  лимитов,
автоматически направляются в дальнейшую обработку, пропуская статус «есть лимит».

Если  настройка  выключена,  то  автоматическая  обработка  со  статуса  «есть  лимит»  не
осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»   по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  кассового  плана,  автоматически
отправляются на исполнение, пропуская статус «есть кассовый план».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть кассовый план»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»   по  лицевому  счету,
открытому в  Федеральном  казначействе,  прошедшие  контроль  кассового  плана,  автоматически
отправляются на исполнение, пропуская статус «есть кассовый план».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть кассовый план»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (ЗОР)

Если  параметр  установлен, то  при  квитовке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» как
отказанного, исполняемые ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отказан».

Если  параметр  не  установлен,  то  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходят  в  статус
«отказан банком».

· Создавать ПП из заявки по счету ЛСФО при завершении финансирующего ее ПОФ

Настройка  используется  при  осуществлении  финансирования  по  первой  схеме  1:
Финансирование на лицевой счет по заявкам.

При  включенной  настройке  из  профинансированной  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» заявки, в которой указан счет типа Лицевой счет в ФО, автоматически
формируется платежное поручение.

Если настройка выключена, то платежное поручение автоматически не формируется.
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счету ЛСФО при завершении финансирующего ПОФ

Параметр используется только для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет
плательщика типа Лицевой счет в ФО. Если параметр установлен, то при  завершении  обработки
финансирующего  документа  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  признаком
Получение наличных автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Параметр устанавливается, если отключен системный параметр Разрешать формировать
ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные.

Если  параметр  не установлен, то ЭД «Распоряжение на выдачу чека» автоматически  не
формируется.

· Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО

Включенная настройка блокирует  очередь  на  финансирование,  и  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  по  лицевому  счету,  открытому  в  Финансовом  органе,  не  может  зарезервировать
финансирование  без  подтверждения  пользователя.  Для  подтверждения  финансирования
необходимо  выполнить  действие  Использовать  финансирование,  доступное  в  статусе  «нет
финансирования». Для перехода в статус «нет финансирования» необходимо выполнить действия:

· если в системе используется модуль «Кассовое прогнозирование» –  выполнить действие Акцептовать  для
финансирования, доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый пр огноз»;

· если  в  системе  НЕ  используется  модуль  «Кассовое  прогнозирование»  –  выполнить  действие  Принять,
доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план».

Если настройка выключена, блокировка очереди на финансирование не осуществляется.

· Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК

Включенная настройка блокирует  очередь  на  финансирование,  и  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» по лицевому счету, открытому в Федеральном казначействе, не может  зарезервировать
финансирование  без  подтверждения  пользователя.  Для  подтверждения  финансирования
необходимо:

· если в системе используется модуль «Кассовое прогнозирование» –  выполнить действие Акцептовать  для
финансирования, доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый пр огноз»;

· если  в  системе  НЕ  используется  модуль  «Кассовое  прогнозирование»  –  провести  финансирование  ЭД
«Заявка на оплату расходов», используя ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Если  настройка  выключена,  то  блокировка  очереди  на  финансирование  не
осуществляется.

· Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО (по спецсредствам)

При  исполнении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,  открытому  в
Финансовом органе, имеющего ссылку на ЭД «Разрешение на открытие лицевого счета по учету
специальных средств», осуществляется следующий контроль:

· Если настройка системы Блокировать финансирование для документов нижестоящих (по спецсредствам)
включена,  то  при  зачислении  финансирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет
финансир ования», должна  направляться  на  дальнейшую  обработку  пользователем, в  результате  чего  для
документа резервируется сумма финансирования и документ переходит в статус «на санкционир ование».

· Если  настройка  отключена,  то  при  зачислении  финансирования  для  исполнения  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», находящейся  в  статусе  «нет финансир ования», обрабатывается  автоматически  до  статуса  «на
санкционир ование», резервируя необходимую сумму финансирования для исполнения Заявки.
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Настройка программыПр имечание.  Д ля  р аботы  р екомендуется  включить  системную  настр ойку  Блокир овать

финансир ование  для  Заявок  по  ЛСФО  и  отключить  настр ойку  Блокир овать

финансир ование для Заявок по ЛСФО (по спецср едствам) .

Если  настройка  выключена,  то  блокировка  очереди  на  финансирование  не
осуществляется.

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФК (по спецсредствам)

При  исполнении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,  открытому  в
Федеральном казначействе, имеющего ссылку на ЭД «Разрешение на открытие лицевого счета по
учету специальных средств», осуществляется следующий контроль:

· Если настройка системы Блокировать финансирование для документов нижестоящих (по спецсредствам)
включена,  то  при  зачислении  финансирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет
финансир ования», должна  направляться  на  дальнейшую  обработку  пользователем, в  результате  чего  для
документа резервируется сумма финансирования и документ переходит в статус «на санкционир ование».

· Если  настройка  отключена,  то  при  зачислении  финансирования  для  исполнения  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», находящейся  в  статусе  «нет финансир ования», обрабатывается  автоматически  до  статуса  «на
санкционир ование», резервируя необходимую сумму финансирования для исполнения Заявки.

Пр имечание.  Д ля  р аботы  р екомендуется  включить  системную  настр ойку  Блокир овать

финансир ование  для  Заявок  по  ЛСФК  и  отключить  настр ойку  Блокир овать

финансир ование для Заявок по ЛСФК (по спецср едствам) .

Если  настройка  выключена,  то  блокировка  очереди  на  финансирование  не
осуществляется.

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Проверять правильность заполнения ответственного лица

При включенной настройке ЭД «Заявка на оплату расходов» проверяется на правильность
заполнения поля Ответственное лицо.

Если настройка выключена, проверка правильности  заполнения ответственного лица не
осуществляется.

· Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса «Исполнение»

Если  настройка  включена,  то  в  случае  прохождения  необходимых  контролей  при
обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа Лицевой счет
в ФК, автоматически переходит со статуса «отложен» в статус «исполнение».

Если при автоматической обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» не проходит один из
предусмотренных для него контролей, то документ не обрабатывается или переходит в статус, на
котором осуществляется данный контроль.

Внимание!  Если  включены  системные  пар аметр ы  Блокир овать  финансир ование  для
документов нижестоящих  и Блокир овать финансир ование для документов нижестоящих
(по спецср едствам) , автоматическая обр аботка не осуществляется.

Если настройка выключена, то автоматическая обработка не осуществляется.

· Формировать  заявку  на  оплату  расходов  с  предустановкой  КБК  из  списка
документов.
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документ  автоматически  подставляются  значения  КБК,  указанные  в  полях  панели  фильтрации
списка документов.

Если параметр отключен, то автоматическая подстановка КБК не осуществляется.

· Проверять  заполнение  поля  «Вид  банковской  операции»  для  заявки  по  счету
ЛСФК

Если параметр установлен, то при сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором
указан счет плательщика типа Лицевой счет  в ФК, осуществляется контроль на заполнение поля
Вид операции. В случае незаполнения поля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 196. Сообщение о незаполнении поля «Вид операции» в
ЭД «Заявка на оплату расходов»

Если  параметр  выключен,  то  поле  Вид  операции  является  необязательным  для
заполнения.

· Запрещать включать в Распоряжение на акцепт ЗОР с разным видом операции

Если  параметр  установлен,  то  невозможно  включение  в  один  ЭД  «Распоряжение  на
акцепт» заявок на оплату расходов с разным значением поля Вид операции.

Если параметр не установлен, то в один ЭД «Распоряжение на акцепт» можно включить
ЭД «Заявка на оплату расходов» с разным значением поля Вид операции.

· Полное наименование организации в Заявке на оплату расходов

При  включенном  параметре  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  созданных  в  списке
документов,  в  поле  Организация  в  группе  полей  Расходование  указывается  полное
наименование  организации,  при  выключенном  параметре  –  указывается  краткое  наименование
организации.

· Полное наименование Получателя в Заявке на списание спец. средств

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок

При  включенном параметре в  ЭД «Распорядительная заявка» невозможно включить  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  финансирования»,  если  над  документом,  уже
включенным  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  было  выполнено  действие  Снять
финансирование.  При  попытке  включить  такой  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  ЭД
«Распорядительная заявка» на экране появляется сообщение:
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Рис. 197. Сообщение о том, что выбранная ЭД «Заявка на оплату расходов» уже включена в ЭД
«Распорядительная заявка»

· Автоматически обрабатывать ЗОР до статуса «Контроль пройден»

Не используется.

· Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый
расход

Если  параметр  установлен,  то  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  при  формировании  из  списка  документов  или  создании  из  других
документов поле Предельная дата исполнения автоматически не заполняется.

Если настройка установлена, осуществляются следующие контроли:

· Контроль обязательности заполнения поля Предельн. дата исполн.;

· Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

Если  настройка  отключена,  поле  Предельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически рабочей датой системы.

· Краткое  наименование  плательщика в Распоряжении на  перечисление  средств  с
текущего счета

Если  настройка  установлена,  при  заполнении  группы  полей  Плательщик  в  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего  счета»  поле  Организация  заполняется
значением  поля  Краткое  наименование,  подставляемой  организации  из  справочника
Организации.

Если настройка выключена, то поле заполняется полным наименованием организации.

· Проверять корректность Предельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО

Если параметр установлен, то для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый
расход по источникам» по счетам типа Лицевой счет в ФО осуществляется контроль предельной
даты исполнения, которая должна быть больше рабочей даты системы.

Если  параметр  не  установлен,  контроль  значения  предельной  даты  исполнения  не
осуществляется.

Внимание! Контр оль пр едельной даты исполнения  для  заявок по счетам, откр ытым  в  ФК,
осуществляется без настр ойки системных пар аметр ов.
Контр оль  пр евышения  пр едельной  даты  исполнения  над  р абочей  датой  системы
осуществляется пр и сохр анении документов.
Д ля документов, в котор ых указаны счета для финансир ования или плательщика с типами:
«Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет по  источникам  в  ФК»,  «Лицевой  счет по  доходам  в
ФК» или «Лицевой счет бюджета в ФК» контр оли также осуществляются  пр и обр аботке
документов.

· Проверять КБК в Уведомлении о возврате средств в бюджет на соответствие КБК
в Приложении к выписке кредитовом

Если  параметр  установлен, осуществляется  контроль  на  соответствие  кодов  бюджетной
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Настройка программыклассификации  (КЦСР,  КФСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР)  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» кодам бюджетной классификации ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Контроль на соответствие осуществляется при  запуске в  обработку  ЭД  «Уведомление  о
возврате  средств  в  бюджет»  действиями  Исполнить  и  Сформировать  Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности платежа в  случае, если  присутствует  связь с родительским
ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Если  соответствие  найдено,  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  и
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  обрабатываются  до  следующего  статуса  согласно  дереву
сценариев.

Если  соответствие  по  одному  из  КБК  не  будет  найдено,  на  экране  появится
предупреждение об ошибке типа AZK-4001. 

Если параметр не установлен, контроль не осуществляется.

· В  Заявке  на  оплату  расходов  по  счету  Получателя  с  признаком  «Для  выдачи
наличных» проверять наличие ч/б «Получение наличных»

Если настройка включена и  выполняются следующие условия для ЭД «Заявка на оплату
расходов»:

1) в  поле  Счет  группы  полей  Расходование  закладки  Документ  указан  счет  с
включенным параметром Для выдачи наличных;

2) на закладке Ответственные лица и чек выключен параметр Получение наличных,

при сохранении документа в статусах «отложен», «новый» выдается сообщение:

Рис. 198. Сообщение о необходимости установить признак «Получение наличных»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если настройка выключена, проверка установки параметра Получение наличных для ЭД
«Заявка на оплату расходов» не осуществляется.

· Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (Заявок БУ/АУ)

Если  параметр  установлен, то  при  квитовке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» как
отказанного,  исполняемые  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег» переходят в статус «отказан».

Если параметр не установлен, то ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» переходят в статус «отказан банком».

· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса «Средства есть»

Действие  параметра  распространяется  на  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Если  параметр  установлен,  для  локально  созданных  и  поступивших  в  систему  путем
загрузки в формате .xml  документы в  статусе «черновик»  при  выполнении  действия Завершить
подготовку осуществляется автоматическая обработка документа до статуса «средства есть» при
условии  прохождения  всех  контролей.  При  сканировании  документов  обработка  до  статуса
«средства есть» вызывается автоматически и выполняется сразу после сканирования.
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Настройка программы· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса «Готов к исполнению

Действие  параметра  распространяется  на  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Если параметр установлен, локально созданные и поступившие в систему путем загрузки в
формате .xml  документы при переходе в статус «средства есть»  автоматически  обрабатываются
до статуса «готов к исполнению»  при  условии  прохождения всех контролей. При  сканировании
документов обработка до статуса «готов к исполнению» осуществляется автоматически сразу после
сканирования.

· При  автоматическом  отказе  ЗОР  со  статуса  "Отказан  банком"  отзывать
финансирование для ЛСФО

Если  параметр  включен  и  включена  настройка  Пропускать  статус  «Отказан  банком»
при  квитовке  отказом  (ЗОР),  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  ЛСФО  в  статусе
«исполнение», для которых  осуществляется автоматический отказ в связи с отказом исполняющего
ЭД «Исходящее платежное поручение», при  переходе в  статус «отказан банком»  автоматически
выполняется действие Отозвать финансирование.

Если параметр выключен, выполняется действие Отказать.

· Контроль корректности заполнения классификации получателя для ФК

Если  настройка  включена,  осуществляется  игнорируемый  контроль  корректного
заполнения КБК в поле Классификация получателя для ФК, если указанные КБК не найдены в
соответствующих справочниках  системы,  на  экране  появится  предупреждающее  сообщение  об
ошибке типа AZK-4112. 

Если настройка выключена, контроль КБК в поле Классификация получателя для  ФК
не осуществляется.

· В  раскрывающемся  списке  В  ЗОР,  ЗССС по  счету  ЛСФО Дата  документа  должна
быть выбирается режим контроля даты в  ЭД «Заявка на оплату расходов» со счетами
для  финансирования,  открытыми  в  ФО,  который  осуществляется  при  обработке
документов со статусов «отложен», «новый» и «импортирован»:

· Не контролируема – контроль не осуществляется.

· Меньше  или  равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  быть  меньше  или  равна  дате  его
регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  совпадать  с  датой  его  регистрации.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов» становится невозможной.

· В  раскрывающемся  списке  В  ЗОР,  ЗССС по  счету  ЛСФК  Дата  документа  должна
быть выбирается режим контроля даты в  ЭД «Заявка на оплату расходов», со счетами
для  финансирования,  открытыми  в  ФК,  который  осуществляется  при  обработке
документов со статусов «отложен», «новый» и «импортирован»:

· Не контролируема – контроль не осуществляется.

· Меньше  или  равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  быть  меньше  или  равна  дате  его
регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  совпадать  с  датой  его  регистрации.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов» становится невозможной.
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Настройка программы· Проверять уникальность импортированных ЗОР по набору полей – не используется.

· Контроль заполнения предельной даты в ЗОР по счету ЛСФК

Блок настройки содержит следующие поля:

· Локальный – выпадающий список с вариантами:

· Жесткий;

· Предупреждающий;

· Не контролировать.

· Внешний – выпадающий список с вариантами:

· Жесткий;

· Предупреждающий;

· Не контролировать.

Настройка действует для ЭД «Заявка на оплату расходов» с лицевым счетом, открытым в
Федеральном казначействе в зависимости от источника поступления документа в систему.

В случае, если в ЭД «Заявка на оплату расходов» заполнено поле Заявка от ФК, контроль
должен отрабатывать соответственно настройке для источника Внешний.

В  случае,  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  не  заполнено  поле  Заявка  от  ФК,
контроль должен отрабатывать соответственно настройке для источника Локальный. 

· Контролировать  наличие  строки  в  бюджете  при  сохранении  ЗОР  и  Заявки  на
списание спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.

· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение типа AZK-0259.

· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0665.

· Контролировать соответствие бланка расходов и счета в ЗОР и Заявке на списание
спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле Лицевой счет  в  карточке бланка
расходов,  выбранного  в  документе  счету,  указанному в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик
документа.

Если счета не равны, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 199. Сообщение о несоответствии счета, выбранного в документе, счету, указанному в
карточке бланка расходов

Если  поле  Лицевой  счет  в  карточке  бланка  расходов,  выбранного  в  документе,  не
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· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду  действия
контракта/договора при обработке Заявок БУ/АУ 

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:

· Игнорируемый  –  при  обработке  заявок  БУ/АУ  осуществляется  игнорируемый  контроль  соответствия
рабочей даты периоду действия контракта связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

· Отключен – при обработке заявок БУ/АУ контроль не осуществляется.

На  закладке  Автоматический  отказ  настраиваются  системные  параметры  для
автоматического отказа документов нижестоящих:

Рис. 200. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Автоматический отказ»

На закладке Автоматический отказ настраиваются следующие системные параметры:

· Отказывать заявки не прошедшие контроль ассигнований

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток ассигнований по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.
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Настройка программы· Причина отказа для документов в статусе «Нет ассигнований»

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль ассигнований.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток лимитов по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет лимита»

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  не  прошедших  контроль  лимитов.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается,  если  его  сумма  превышает  остаток  кассового  плана  по  расходам  по  бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет кассового плана»

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль кассового плана.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает  остаток кассового прогноза по расходам по бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет кассового прогноза»

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  не  прошедших  контроль  кассового
прогноза.  Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем
вручную. Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль финансирования

В  раскрывающемся  списке  выбирается  настройка  контроля  отказа  для  заявок,  не
прошедших контроль финансирования:

· Нет –  для ЭД «Заявка на  оплату  расходов»  и  «Распорядительная  заявка»  с  суммами, превышающими
остаток финансирования на счете ПБС, при непрохождении контроля отказ не осуществляется.

· Да –  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», и  «Распорядительная  заявка»  с  суммами, превышающими
остаток финансирования, осуществляется отказ.

· Только по спец. средствам – настройка не используется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет финансирования»

Причина отказа ЭД, не прошедших контроль финансирования, если по указанной строке в
документе недостаточно остатка финансирования на заявленную  сумму.  Значение  выбирается  в
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Настройка программысправочнике Причины отказа или вводится пользователем вручную.

· Причина для отказа заявок на оплату расходов и заявок на списание спецсредств с
ЛС при несоответствии расходной строки документа разрешению

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Заявка  на  списание  специальных
средств  с лицевого счета», отказанных при  регистрации  по  причине  несоответствия  расходной
строки  документа  разрешению.  Строка  документа  либо  совпадает  со  строкой  разрешения,  либо
входит с ней в одну группу по бухгалтерии или по бюджету. Значение выбирается в справочнике
Причины отказа или вводится пользователем вручную.

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Причина  для  отказа  заявок  на  списание  спецсредств  с  ЛС  при  неактуальности
разрешения

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  списание  специальных  средств  с  лицевого  счета»,
отказанных  при  регистрации  по  причине  неактуальности  разрешения  на  дату  регистрации
документа  в  системе.  Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится
пользователем вручную.

Внимание! Системный пар аметр  не используется.

· Причина отказа для документов со ссылкой на отсутствующее в системе ДО

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
или  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет» отказывается,  если  в  нем  указана  ссылка  на
отсутствующее  денежное  обязательство.  Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа
или вводится пользователем вручную.

· Отказывать заявки БУ/АУ на статусе "Нет средств"

При  включенной  настройке  направленный  в  обработку  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» или  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  отказывается,  если  его  сумма
документа превышает остаток средств на лицевом счете БУ/АУ.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

Внимание! Настр ойка НЕ  р аспр остр аняется  на ЭД  «Заявка БУ/АУ на выплату  средств»
или ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», если:
– активизир ована настр ойка Осуществлять контр оль р асходов учр еждений;
–  обр абатываемый  документ содер жит в  стр оках  КВФО,  котор ые  указаны  в  настр ойке
Осуществлять контр оль р асходов учр еждений;
– у  пользователя отсутствует спец. пр аво «Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по
субсидиям, минуя этап согласования Учр едителем».

· Причина отказа для заявок БУ/АУ

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег», не прошедших контроль остатка  средств  на  лицевом  счете  БУ/АУ.
Значение выбирается в справочнике Причины отказа или вводится пользователем вручную.
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Для автоматического заполнения поля Организация  группы полей  Расходование  в  ЭД
«Заявка на оплату расходов», в котором в поле Счет финансирования группы полей ГРБС указан
счет типа Лицевой счет в ФК, используется группа настроек Заявка на оплату  расходов (пункт
меню Обработка документов®Документы нижестоящих):

Рис. 201. Системные параметры, группа настроек «Заявка на оплату расходов»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 202. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  поле  Организация  в  группе  полей  Расходование  заполняется  по  указанному  правилу.
Выбирается из справочника Классы документов. При установке параметра По умолчанию поле очищается.
Необязательное для заполнения.

· По  умолчанию  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все  классы  документов.  После
установки параметра поле Класс документа очищается.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид счета –  по совокупности со значением поля Тип счета получателя в ЭД «Заявка на оплату расходов»
определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.
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Настройка программы· Правило  формирования  –  макрос,  по  которому  заполняется  поле  Организация  в  группе  полей
Расходование в ЭД «Заявка на оплату расходов». Для добавления макроса в правило  можно  использовать
контекстное  меню, которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Правило формирования.
Обязательное для заполнения.

Макросы, которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  получателя  для  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Расходование,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Расходование.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Расходование, если организация есть в справочнике. Если организации нет в справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Расходование.

· %СчетПолучателя% –  если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК  или Лицевой счет бюджета в
ФК, выводится указанный счет. Если выбран счет типа Лицевой счет в ФО, выводится счет, указанный в
группе  полей  Финорган  карточки  счета.  Если  в  поле  Счет  выбран  счет  другого  типа,  ничего  не
выводится.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Расходование. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Расходование. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеФО% – если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФО, выводится полное наименование организации, указанной в группе полей Финорган карточки счета.
Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФОКратко% – если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой
счет  в  ФО,  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  группе  полей  Финорган
карточки счета. Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %ЛицевойСчетУчреждения% – если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет с типами
Лицевой счет в ФО, Лицевой счет по источникам в ФО, выводится указанный счет. Если в поле Счет
выбран счет другого типа, ничего не выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 203. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила работают при порождении ЭД «Заявка на оплату расходов» из другого документа,

а также при  нажатии  в  ЭД «Заявка на оплату расходов» кнопки   (Заполнить наименование
получателя по макросам).
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приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.2. Заявка на списание специальных средств

Внимание! Гр уппа настр оек не используется.

Для  автоматического  заполнения  поля  Организация  группы  полей  Получатель  в  ЭД
«Заявка на списание специальных средств с лицевого счета», в котором в поле Счет группы полей
 Плательщик  указан  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  используется  группа  настроек  Заявка  на
списание  специальных  средств  (пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих):
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Рис. 204. Системные параметры, группа настроек «Заявка на списание специальных средств»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 205. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
списание специальных средств с лицевого счета» поле Организация группы полей Получатель заполняется
по указанному правилу. Недоступно для редактирования.

· По умолчанию –  при установленном параметре правило действует на все классы документов. Недоступно
для редактирования.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид  счета  –  по  совокупности  со  значением  поля  Тип  счета  получателя  в  ЭД  «Заявка  на  списание
специальных  средств  с  лицевого  счета»  определяется  счет,  на  который  действует  правило.  Можно
установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.
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ЭД «Заявка на списание специальных средств с лицевого счета». Для добавления макроса в правило можно
использовать  контекстное  меню,  которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Правило
формирования. Обязательное для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования получателя для ЭД «Заявка на  списание
специальных средств с лицевого счета»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеФО% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФО, выводится полное наименование организации, указанной в группе полей Финорган карточки счета.
Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФОКратко% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа  Лицевой
счет  в  ФО,  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  группе  полей  Финорган
карточки счета. Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %СчетПолучателя% –  если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФК, выводится указанный счет. Если выбран счет типа Лицевой счет в ФО, выводится счет, указанный в
группе  полей  Финорган  карточки  счета.  Если  в  поле  Счет  выбран  счет  другого  типа,  ничего  не
выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 206. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила  работают  при  порождении  ЭД  «Заявка  на  списание  специальных  средств  с
лицевого  счета»  из  другого  документа,  а  также  при  нажатии  в  ЭД  «Заявка  на  списание
специальных  средств  с  лицевого  счета»  кнопки  Заполнить  наименование  получателя  по
макросам.
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Настройка программыЕсли  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.3. Заявка на кассовый расход по источникам

Для  автоматического  заполнения  поля  Организация  группы  полей  Получатель  в  ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам», в котором в  поле Счет  группы полей  Плательщик
указан  счет  типа Лицевой счет  по источникам  в  ФК,  используется  группа  настроек  Заявка  на
кассовый  расход  по  источникам  (пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих):
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Рис. 207. Системные параметры, группа настроек «Заявка на кассовый расход по источникам»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 208. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
кассовый расход по источникам» поле Организация группы полей Получатель заполняется по указанному
правилу. Выбирается из справочника Классы документов.  При  установке  параметра  По умолчанию  поле
очищается. Необязательное для заполнения.

· По  умолчанию  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все  классы  документов.  После
установки параметра поле Класс документа очищается.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид счета – по совокупности со значением поля Тип счета получателя в ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.
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Настройка программы· Правило формирования – макрос, по которому заполняется группа Организация группы полей Получатель
в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам». Для добавления макроса в правило можно использовать
контекстное  меню, которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Правило формирования.
Обязательное для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования получателя для ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеФО% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФО или Лицевой счет по источникам в ФО, выводится полное наименование организации, указанной в
группе полей Финорган карточки счета. Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФОКратко% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа  Лицевой
счет в  ФО или  Лицевой  счет  по  источникам  в  ФО,  выводится  краткое  наименование  организации,
указанной  в  группе  полей  Финорган  карточки  счета.  Если  указан  счет  другого  типа,  ничего  не
выводится.

· %СчетПолучателя% –  если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК  или Лицевой счет бюджета в
ФК,  выводится  указанный  счет.  Если  выбран  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО  или  Лицевой  счет  по
источникам  в  ФО, выводится  счет, указанный  в  группе  полей  Финорган  карточки  счета. Если  в  поле
Счет выбран счет другого типа, ничего не выводится.

· %ЛицевойСчетУчреждения%  –  если  в  группе  полей  Получатель  в  поле  Счет  указан  счет  с  типами
Лицевой счет в ФО, Лицевой счет по источникам в ФО, выводится указанный счет. Если  в  поле  Счет
выбран счет другого типа, ничего не выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 209. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила работают  при  порождении  ЭД «Заявка на кассовый  расход  по  источникам» из
другого документа, а также при нажатии в ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» кнопки
Заполнить наименование получателя по макросам.
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Настройка программыЕсли  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.4. Заявка на возврат по источникам

Для автоматического заполнения поля Наименование  группы полей  Получатель в  ЭД
«Заявка на возврат по источникам», в котором в поле Счет группы полей Администратор указан
счет типа Лицевой счет по источникам в ФК, используется группа настроек Заявка на возврат
по источникам (пункт меню Обработка документов®Документы нижестоящих):
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Рис. 210. Системные параметры, группа настроек «Заявка на возврат по источникам»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 211. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
возврат  по  источникам»  поле  Наименование  группы  полей  Получатель  заполняется  по  указанному
правилу. Выбирается из справочника Классы документов.  При  установке  параметра  По умолчанию  поле
очищается. Необязательное для заполнения.

Для выбора доступны классы:

· Распоряжение на выплату по договору привлечения средств;

· Распоряжение на выплату по договору размещения средств;

· Распоряжение на выплату средств по договору гарантии;

· Распоряжение на выплату по ценным бумагам;

· Распоряжение на подкрепление.

· По  умолчанию  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все  классы  документов.  После
установки параметра поле Класс документа очищается.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.
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Настройка программы· Вид  счета  –  по  совокупности  со  значением  поля  Тип  счета  получателя  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.

· Правило формирования – макрос, по которому заполняется поле Наименование группы полей Получатель
в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам».  Для  добавления  макроса  в  правило  можно  использовать
контекстное  меню, которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Правило формирования.
Обязательное для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования получателя для ЭД «Заявка на возврат по
источникам»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %СчетПолучателя% – если в группе полей Расходование в поле Счет указан счет типа Лицевой счет по
источникам в ФК, выводится указанный  счет. Если  в  поле  Счет  выбран  счет другого  типа, ничего  не
выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 212. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила работают  при  порождении  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам» из  другого
документа,  а  также  при  нажатии  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»  кнопки  Заполнить
наименование получателя по макросам.
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приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.5. Заявка на возврат по доходам

Для автоматического заполнения поля Наименование  группы полей  Получатель в  ЭД
«Заявка на возврат по доходам», в котором в поле Счет группы полей Администратор указан счет
типа  Лицевой  счет  в  ФК  или  Лицевой  счет  по  доходам  в  ФК,  используется  группа  настроек
Заявка  на  возврат  по  доходам  (пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих):
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Рис. 213. Системные параметры, группа настроек «Заявка на возврат по доходам»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 214. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
возврат по доходам» поле Наименование  группы  полей  Получатель  заполняется  по  указанному  правилу.
Выбирается из справочника Классы документов. При установке параметра По умолчанию поле очищается.
Необязательное для заполнения.

· По  умолчанию  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все  классы  документов.  После
установки параметра поле Класс документа очищается.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид  счета  –  по  совокупности  со  значением  поля  Тип  счета  получателя  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
доходам» определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.



284
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы· Правило формирования – макрос, по которому заполняется поле Наименование группы полей Получатель
в ЭД «Заявка на возврат по доходам». Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное
меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле  Правило формирования. Обязательное
для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования получателя для ЭД «Заявка на возврат по
доходам»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %СчетПолучателя% – если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в ФК,
 Лицевой счет по доходам в ФК  или  Лицевой  счет бюджета  в  ФК, выводится  указанный  счет. Если
выбран счет типа Лицевой счет в ФО, выводится  счет, указанный  в  группе  полей  Финорган  карточки
счета. Если в поле Счет выбран счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФО% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФО, выводится полное наименование организации, указанной в группе полей Финорган карточки счета.
Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФОКратко% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа  Лицевой
счет  в  ФО,  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  группе  полей  Финорган
карточки счета. Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 215. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила  работают  при  порождении  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  из  другого
документа,  а  также  при  нажатии  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  кнопки  Заполнить
наименование получателя по макросам.

Если  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.
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умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.6. Заявка БУ, АУ на выплату средств

Для  автоматического  заполнения  поля  Организация  группы  полей  Получатель  в  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств», в  котором в  поле Счет  группы полей  Плательщик  указан
счет типа Лицевой счет в ФК, используется группа настроек Заявка БУ/АУ на выплату средств
(пункт меню Обработка документов®Документы нижестоящих):
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Рис. 216. Системные параметры, группа настроек «Заявка БУ,АУ на выплату средств»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 217. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс документа – поле не используется.

· По умолчанию – параметр не используется.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид счета –  по совокупности со значением поля Тип счета получателя  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.

· Правило формирования – макрос, по которому заполняется поле Организация в группе полей Получатель в
ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств».  Для  добавления  макроса  в  правило  можно  использовать
контекстное  меню, которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Правило формирования.
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Макросы, которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  получателя  для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств»:

· %НаименованиеФОКратко%  –   выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  поле
Финансовый орган карточки справочника Бюджеты;

· %НаименованиеФО% –   выводится полное наименование организации, указанной в поле Финансовый
орган карточки справочника Бюджеты;

· %НаименованиеУФККратко% –  выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
системной настройки УФК (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК);

· %НаименованиеУФК%   –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле  УФК
системной настройки УФК (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК);

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –    выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель;

· %НаименованиеПолучателя%  –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель;

· %ЛицевойСчетАУ/БУ % –  выводится Счет, указанный в поле Счет группы полей Плательщик;

· %ЛицевойСчетПолучателяБУАУ% –  выводится Счет, указанный в полеСчет группы полей Получатель;

· %НаименованиеПлательщикаКратко%  –   выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Плательщик, если организация есть в справочнике. Если организации нет в справочнике,
выводить наименование, введенное в поле Организация группы полей Плательщик;

· %НаименованиеПлательщика%  –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Плательщик,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводить наименование, введенное в поле Организация группы полей Плательщик.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 218. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила работают при  нажатии  в  ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» кнопки   (
Заполнить  наименование  получателя  по  макросам),  расположенной  рядом  с  полем
Организация группы полей Получатель.
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Настройка программыЕсли  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

2.4.18.1.7. Заявка БУ, АУ на получение наличных денег

Для  автоматического  заполнения  поля  Организация  группы  полей  Территориальный
ФО в  ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», в  котором в  поле Счет  группы полей
Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФК, используется группа настроек Заявка БУ/АУ
на  получение  наличных  денег  (пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих):
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Рис. 219. Системные параметры, группа настроек «Заявка БУ,АУ на получение наличных денег»

В  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 220. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс документа – поле не используется.

· По умолчанию – параметр не используется.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.

· Вид счета – по совокупности со значением поля Тип счета получателя в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных  денег»  определяется  счет,  на  который  действует  правило.  Можно  установить  следующие
параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.

· Правило  формирования  –  макрос,  по  которому  заполняется  поле  Организация  в  группе  полей
Территориальный ФО  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег».  Для  добавления  макроса  в
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Настройка программыправило  можно  использовать  контекстное  меню, которое  открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле Правило формирования. Обязательное для заполнения.

Макросы, которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  получателя  для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег»:

· %НаименованиеФОКратко%  –   выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  поле
Финансовый орган карточки справочника Бюджеты;

· %НаименованиеФО% –   выводится полное наименование организации, указанной в поле Финансовый
орган карточки справочника Бюджеты;

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
системной настройки УФК (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК);

· %НаименованиеУФК%   –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле  УФК
системной настройки УФК (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК);

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –    выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе  полей  Территориальный  ФО,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в
справочнике, выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Территориальный
ФО;

· %НаименованиеПолучателя%  –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Территориальный  ФО,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в
справочнике, выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Территориальный
ФО;

· %ЛицевойСчетАУ/БУ % –  выводится Счет, указанный в поле Счет группы полей Плательщик;

· %ЛицевойСчетПолучателяБУАУ%  –   выводится  Счет,  указанный  в  полеСчет  группы  полей
Территориальный ФО;

· %НаименованиеПлательщикаКратко%  –   выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Плательщик, если организация есть в справочнике. Если организации нет в справочнике,
выводить наименование, введенное в поле Организация группы полей Плательщик;

· %НаименованиеПлательщика%  –   выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Плательщик,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводить наименование, введенное в поле Организация группы полей Плательщик.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 221. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила  работают  при  нажатии  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»

кнопки   (Заполнить  наименование  получателя  по  макросам),  расположенной  рядом  с
полем Организация группы полей Территориальный ФО.
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Настройка программыЕсли  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

Организации2.4.19.

Группа  настроек  Организации  состоит  из  закладок  Настройки,  Ролевой  доступ  и
Ролевые контроли.

Закладка Настройки:
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Рис. 222. Системные параметры, группа настроек «Организации», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Требовать заполнение кода организации

Если  настройка  включена,  то  при  сохранении  новой  организации  осуществляется
контроль  на  заполнение  поля  Код.  Если  поле  не  заполнено,  то  добавление  организации  в
справочник становится невозможным.

· Код определенной длины (0 – без ограничений)

Настройка включается, если  в  коде организации  должно быть определенное  количество
символов  (длина  кода  указывается  в  нижестоящем  поле).  Настройка  доступна,  если  включен
параметр Требовать заполнение кода организации.

· Контролировать длину краткого наименования

При  включенной  настройке  для  заполнения  становятся  доступными  поля,  в  которых
указываются следующие параметры:

· Количество  символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  наименования.  Количество  не
может  превышать  160  символов.  При  попытке  установить  значение  более  160,  на  экране  появится
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Рис. 223. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое

· Роли организации, для которых контролируется длина краткого наименования.

Если настройка включена, при заполнении поля Краткое  наименование  в  справочнике
Организации при превышении допустимой длины значения поля выводится сообщение об ошибке
типа AZK-2052.

Если  настройка  выключена,  контроль  поля  Краткое  наименование  в  справочнике
Организации не осуществляется.

· В поле При подстановке организации совпадают, если у них равны выбирается одно
из значений:

· Наименование и ИНН

При указании реквизитов в документах организации проходят контроль несовпадения наименования и
ИНН.  Если  наименование  и  ИНН  организаций  одинаковы,  то  дальнейшая  обработка  документа
становится невозможной.

· Наименование, ИНН и КПП

При указании  реквизитов  в  документах организации  проходят контроль  несовпадения  наименования,
ИНН  и  КПП.  Если  наименование,  ИНН  и  КПП  одинаковы,  то  дальнейшая  обработка  документов
становится невозможной.

Пр имечание.  Способ  ср авнения  наименований  устанавливается  настр ойкой  Ср авнение
наименований ор ганизаций без учета пр описных/стр очных букв.

· Запретить ввод организаций с одинаковым кодом организации

При включении настройки осуществляется жесткий контроль над уникальностью кода для
добавляемой  в  справочник  организации.  При  непрохождении  условий  контроля  сохранение
организации становится невозможным.

Внимание! Контр оль осуществляется только для записей с пустым полем Закр ыта.

· Запретить ввод организаций с одинаковым

· ИНН

· КПП

· Наименованием

В зависимости от  выбранных параметров  осуществляется контроль ввода организаций  с
уникальными  реквизитами  (ИНН,  КПП,  Наименование).  В  случае,  если  в  справочнике  уже
существует  организация  с  указанными  одинаковыми  параметрами,  на  экране  появляется
сообщение об ошибке.
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Настройка программыПр имечание.  Контр оль  на  уникальность  наименования  осуществляется  по  полю  Полное
наименование.  Способ  ср авнения  наименований  устанавливается  настр ойкой  Ср авнение
наименований ор ганизаций без учета пр описных/стр очных букв.

Внимание! Контр оль осуществляется только для записей с пустым полем Закр ыта.

· Запретить ввод локальных организаций с одинаковым

· ИНН

· КПП

· Наименованием

В  зависимости  от  выбранных  параметров  осуществляется  контроль  ввода  локальных
организаций  с  уникальными  реквизитами  (ИНН,  КПП,  Наименование).  В  случае,  если  в
справочнике уже существует локальная организация с указанными одинаковыми параметрами, на
экране появляется сообщение об ошибке.

Внимание! Контр оль осуществляется только для записей с пустым полем Закр ыта.

· Контролировать заполнение КПП нулем или строго 9 символами

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
сохранении  организации  в  справочнике  (Справочники®Организации  ®Организации),
сохранении ряда документов и порождении документов:

· Нет – контроль на равенство КПП 0 или 9 символам не осуществляется.

· Предупреждающий  –  при  сохранении  организации  в  справочнике  осуществляется  контроль  на
равенство КПП 0 или 9 символам. При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое
окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 224. Предупреждение о неравенстве КПП организации 9
символам

Организацию можно сохранить в справочнике.

· Жесткий –  при сохранении организации  в  справочнике  осуществляется  контроль  на  равенство  КПП 9
символам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 225. Сообщение о неравенстве КПП организации 9 символам

Сохранение организации становится невозможным.
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Табл. 12.. Перечень документов, при сохранении которых осуществляется

контроль корректного заполнения КПП

Класс документа Группа полей

Заявка на оплату расходов Расходование

Заявка БУ/АУ на выплату средств Получатель

Заявка на выдачу наличных денег БУ/АУ Получатель

Договор Подрядчик  (поставщик)  на  закладке  Общая
информация; Подрядчик на закладке График оплаты.

Бюджетное обязательство Расходование

Денежное обязательство Подрядчик (поставщик)

Сведение об обязательствах и договоре БУ/АУ закладка Контрагент;

Контрагент на закладке График оплаты.

Сведения о контракте Поставщики

Платежное поручение Получатель

Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа

Плательщик на закладке Документ

Приложение к выписке кредитовое Плательщик

Приложение к выписке дебетовое Получатель

Распоряжение на зачисление в доходы Плательщик

Распоряжение на зачисление средств БУ/АУ Плательщик

Заявка на возврат по доходам Получатель

Начисление доходов Плательщик

Запрос на выяснение платежа Плательщик

Внутренний дебетовый документ Получатель

Внутренний кредитовый документ Плательщик

Обращение взыскания на средства учреждения Взыскатель

Расшифровка к обращению взыскания Взыскатель

Табл. 13.. Перечень документов, при порождении которых осуществляется
контроль корректного заполнения КПП

Класс документа Родительский документ

Бюджетное обязательство Договор, Расшифровка к обращению 

Заявка на оплату расходов Бюджетное обязательство

Платежное поручение Заявка  на  оплату  расходов, Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств, Заявка на выдачу наличных денег БУ/АУ

· Контроль соответствия длины ИНН и Признака организации

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
сохранении организации в справочнике (Справочники®Организации®Организации):
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· Предупреждающий  –  при  сохранении  организации  в  справочнике  осуществляется  контроль  на
соответствие  длины  ИНН  и  Признака  организации.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 226. Предупреждение о несоответствии длины ИНН и
Признака организации

Организацию можно сохранить в справочнике.

· Жесткий –  при сохранении организации  в  справочнике  осуществляется  контроль  на  равенство  КПП 9
символам. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 227. Сообщение о несоответствии длины ИНН и Признака организации

Сохранение организации становится невозможным.

· Контроль  соответствия  Публично-правового  образования  -  Принадлежности  к
территории - ОКАТО - ОКТМО, в Организации

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
сохранении организации в справочнике (Справочники®Организации®Организации):

· Нет – контроль соответствия не осуществляется.

· Предупреждающий –  при сохранении организации в справочнике осуществляются  контроли  равенства
значений полей:

o Принадлежность  к  территории  равно  значению  одноименного  поля  в  справочнике  Публично-
пр авовые  обр азования  для  ППО,  указанного  в  поле  Публично-правовое  образование  создаваемой
записи;

o ОКАТО равно значению одноименного поля в справочнике Иер ар хия  тер р итор ий  для территории,
указанной в поле Принадлежность к территории создаваемой записи;

o ОКТМО равно значению одноименного поля в справочнике Иер ар хия  тер р итор ий  для территории,
указанной в поле Принадлежность к территории создаваемой записи.

При невыполнении условия хотя бы одного контроля на экране появится предупреждающее сообщение
с возможностью игнорирования. Организацию можно сохранить в справочнике.

· Жесткий –  при  сохранении  организации  в  справочнике  осуществляется  контроли  равенства  значений
полей,  описанные  выше.  При  невыполнении  условия  хотя  бы  одного  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке. Сохранение организации становится невозможным.

· Добавлять  организацию  в  справочник  при  получении  Договора,  если  она
отсутствует в справочнике

Настройка  включается  при  импорте  ЭД  «Договор»/ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре  БУ/АУ»  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный
учет».
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обязательствах и договоре БУ/АУ»  в  справочник  Организации (Справочники®Организации®
Организации) автоматически добавляется указанная в нем организация, если она отсутствует.

· Отображать организации в документах с учетом прав доступа

Внимание! Пар аметр  р аспр остр аняется  только  на  пользователей,  р аботающих  в  Delp hi-
клиенте.

Если  параметр  включен,  для  пользователей   Delp hi-клиента  перестает  действовать
специальное право Доступ ко всем контрагентам и их счетам, и работает только в web-клиенте.

· Статусы банка (через запятую) для определения неактивности банка

Если  параметр  включен,  то  после  обновления  списка  банков  с  помощью  задания
планировщика  Bank  Update  (Справочники®Планировщик®Задания  планировщика)  для
банков, статусы которых указаны в параметре, отключается признак Активный (Справочники®
Организации®Банки).

Если  параметр  выключен,  то  после  обновления  списка  банков  признак  Активный
устанавливается для всех банков справочника.

· Позволять указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН

Если настройка включена:

§ в  документах  системы,  создаваемых  в  списке  документов  или  порождением  из
родительских ЭД, разрешено вводить вручную организацию-контрагент без указания
ИНН.

§ разрешено  сохранять  и  обрабатывать  документы,  импортированные  из   АЦК-
Exchange, в которых указана организация-контрагент без ИНН.

§ разрешено экспортировать документы без указания ИНН в АЦК-Exchange.

Для таких документов выводится игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Если  настройка  выключена,  осуществляется  жесткий  контроль  заполнения  ИНН
организации-контрагента  документа.  При  невыполнении  условий  контроля  импорт
сохранение  и  обработка  документов  становятся  недоступными,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0723.

Внимание!  Контр оль  системной  настр ойки  Контр олир овать  наличие  ор ганизации  в
спр авочнике  является  пр иор итетным,  если  настр ойка  включена,  то  создание,  импор т  и
обр аботка документов без ИНН становятся недоступными.

Настройка используется для следующих документов системы:

1. Договор – группа полей Подрядчик (поставщик),

2. Бюджетное обязательство – группа полей Расходование,

3. Денежное обязательство – группа полей Подрядчик (поставщик),

4. Сведения о контракте – закладка Поставщики,

5. Заявка на оплату расходов – группа полей Расходование,

6. Реестр на исполнение группы заявок – группа полей Получатель,

7. Платежное поручение – группа полей Получатель,
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9. Приложение к выписке дебетовое – группа полей Получатель,

10.Распоряжение на зачисление в доходы – группа полей Плательщик,

11.Уточнение доходов – группа полей Списать и Учесть поле Плательщик,

12.Заявка на возврат по доходам – группа полей Получатель,

13.Справка по доходам – группа полей Плательщик,

14.Начисление доходов – группа полей Плательщик,

15.Запрос на выяснение платежа – группа полей Плательщик,

16.Заявка на кассовый расход по источникам – группа полей Получатель, Плательщик,

17.Заявка на возврат по источникам – группа полей Получатель,

18.Внутренний дебетовый документ – группа полей Получатель,

19.Внутренний кредитовый документ – группа полей Плательщик,

20.Документ для инкассо – группа полей Плательщик,

21.Обращение взыскания на средства учреждения – группа полей Взыскатель,

22.Расшифровка к обращению взыскания – группа полей Взыскатель,

23.Уведомление о возвращении ИД – закладка Взыскатель,

24.Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД – закладка Взыскатель,

25.Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД  –
закладка Взыскатель,

26.Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения –  закладка
Взыскатель,

27.Уведомление  о  поручении  исполнения  ИД  по  периодическим  выплатам  –  закладка
Взыскатель,

28.Уведомление о возобновлении исполнения ИД – закладка Взыскатель,

29.Уведомление о возобновлении расходования по ИД – закладка Взыскатель.

Документы, загружаемые и отправленные АЦК-Exchange: 

1. Приложение к выписке кредитовое – группа полей Плательщик,

2. Приложение к выписке дебетовое – группа полей Получатель,

3. Справка по доходам – группа полей Плательщик.

· Обязательное указание ИНН

Если настройка включена:

· в  справочнике Организации  не разрешается создавать  организации-контрагенты  без
указания ИНН, даже если в них указан признак Физ.лицо;

·  в  документах системы  не  разрешается  выбирать  из  справочника  организации,  не
имеющие ИНН;

· документы, импортированные из других систем, не сохраняются без указания ИНН в
блоках контрагента при выключенном системном параметре Позволять указывать в
ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН.
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содержащиеся  в  справочнике  Организации,  если  включена  настройка  Позволять
указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН (Сервис®
Системные параметры, группа настроек Организации);

· разрешено сохранять в системе при импорте из других систем ЭД без указания ИНН в
блоках  контрагентов,  если  включена  настройка  Позволять  указывать  в  ЭД
организацию-контрагент не из справочника без ИНН.

Пр имечание.  Настр ойка  в  документах  р аботает  только  в  том  случае,  если  заполнена
ор ганизация в соответствующем блоке документа.

При незаполнении поля ИНН на экране появится сообщение:

Рис. 228. Предупреждение об обязательном заполении
поля «ИНН»

Поле  ИНН  может  равняться  0  или  иметь  длину  5,  10  или  12  символов.  При
невыполнении условия на экране появится сообщение:

Рис. 229. Сообщение о невыполнении условий заполнения поля «ИНН»

Если настройка выключена:

· в  справочнике  Организации  разрешено  создавать  организации-контрагенты  без
указания ИНН, если в них указан признак Физ.лицо;

· в документах системы разрешено выбирать организации, не имеющие ИНН в  блоках
указания контрагента и обрабатывать такие документы. 

Документы, в которых существует возможность указывать организаций-контрагентов
без ИНН:

1. ЭД «Договор» – группа полей Подрядчик (поставщик);

2. ЭД «Бюджетное обязательство» – группа полей Расходование;

3. ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» – группа полей Подрядчик (поставщик);

4. ЭД «Сведения о контракте» – группа полей Поставщики;

5. ЭД «Заявка на оплату расходов» – группа полей Расходование;

6. ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» – группа полей Получатель;

7. ЭД «Исходящее платежное поручение» – группа полей Получатель;

8. ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – группа полей Плательщик;
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Настройка программы9. ЭД «Приложение к выписке дебетовое» – группа полей Получатель;

10.ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» – группа полей Плательщик;

11.ЭД «Заявка на возврат по доходам» – группа полей Получатель;

12.ЭД «Справка по доходам» – группа полей Плательщик;

13.ЭД «Начисление доходов» – группа полей Плательщик;

14.ЭД «Запрос на выяснение платежа» – группа полей Плательщик;

15.ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» – группа полей Получатель;

16.ЭД «Заявка на возврат по источникам» – группа полей Получатель;

17.ЭД «Внутренний дебетовый документ» – группа полей Получатель;

18.ЭД «Внутренний кредитовый документ» – группа полей Плательщик;

19.ЭД «Документ для инкассо» – группа полей Плательщик;

20.ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений» – группа полей Взыскатель
;

21.ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» – группа полей Взыскатель;

22.ЭД «Уведомление о возвращении ИД» – закладка Взыскатель;

23.ЭД  «Уведомление  о  возвращении  документов,  приложенных к  ИД» –  закладка
Взыскатель;

24.ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением
ИД» – закладка Взыскатель;

25.ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»
– закладка Взыскатель;

26.ЭД «Уведомление о поручении  исполнения ИД по периодическим выплатам» –
закладка Взыскатель;

27.ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» – закладка Взыскатель;

28.ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» – закладка Взыскатель
.

· в ЭД системы разрешено указывать в блоках контрагентов организации  без ИНН, не
содержащиеся  в  справочнике  Организации,  если  включена  настройка  Позволять
указывать в ЭД организацию-контрагент не из справочника без ИНН (Сервис®
Системные параметры, группа настроек Организации);

· Разрешено сохранять в системе при импорте из других систем ЭД без указания ИНН в
блоках контрагентов.

· Обязательное указание КПП

Если настройка включена, осуществляется контроль заполнения поля КПП независимо от
того, включена настройка по обязательному заполнению поля ИНН или нет. При этом настройка в
документах работает только в  том случае, если  заполнена организация в  соответствующем блоке
документа.

Поле КПП может иметь значение 0 или равное 9 символам. При невыполнении  условия
на экране появится сообщение:
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Рис. 230. Сообщение о невыполнении условий заполнения поля
«КПП»

· Сравнение наименований организаций без учета прописных/строчных букв

Если  параметр  установлен,  сравнение  наименований  организаций  осуществляется  без
учета регистра, т.е. прописные и строчные буквы считаются равнозначными.

Пр имер :

Наименование 1: «Электр оМир »;

Наименование 2: «Электр омир ».

Пр и включенной настр ойке наименования являются идентичными.

Закладка Ролевой доступ:

Рис. 231. Системные параметры, группа настроек «Организации», закладка «Ролевой доступ»

На закладке Ролевой доступ настраиваются следующие системные параметры:
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пользователей

Если настройка включена и в списке Кроме организаций с ролями выбраны роли, то при
добавлении организации с установленными ролями не добавляются во все организационные роли
системы.  Организации  с  ролями,  не  выбранными  в  списке  Кроме  организаций  с  ролями,
добавляются во все организационные роли системы.

Если  организация  имеет  несколько  ролей  и  хотя  бы  одна  из  ролей  выбрана  в  списке,
организация не добавляется во все организационные роли системы.

Если  настройка  выключена,  при  создании  новой  организации  ее  автоматическое
добавление в организационные роли пользователей не осуществляется.

· Автоматически добавлять новый счет организации во все  организационные  роли,
в которых имеется доступ к данной организации

Если  настройка  включена  автоматически  добавляется  новый  счет  организации  во  все
организационные роли, где доступна организация, к которой принадлежит новый счет.

Если настройка выключена, при  создании  нового счета организации  его автоматическое
добавление в организационные роли пользователей не осуществляется.

Закладка  Ролевые  контроли  предназначена  для  настройки  контроля  обязательности
заполнения  полей  в  форме  создания  или  редактирования  организации  (Справочники®
Организации®Организации) с учетом установленных для нее ролей:

Рис. 232. Системные параметры, группа настроек «Организации», закладка «Ролевой доступ»
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· Тип контролей

В  раскрывающемся  списке  выбирается  тип  контроля,  который  осуществляется  при
сохранении организации:

· Нет – контроль заполнения полей не осуществляется.

· Предупреждающий – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования. При невыполнении
условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2627.

· Жесткий  –  осуществляется  контроль  без  возможности  игнорирования.  При  невыполнении  условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2627.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок, при помощи  которых можно выполнить следующие действия: отредактировать правило,
создать новое правило, создать новое правило с копированием, удалить правило и  осуществить
поиск правила.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню записей списка.

В  списке  для  роли  организации  настраивается  перечень  обязательных  для  заполнения

полей. Для создания правила нажимается кнопка  <F9>, на экране появится форма настройки
контроля:

Рис. 233. Форма настройки контроля

В  поле  Роль  указывается  роль  организаций,  для  которых  настраивается  контроль:
выбирается в справочнике Роли организаций. В списке Контроли отмечаются названия полей, по
которым настраивается контроль.

Пр имечание.  Значение  «Пустая  закладка  «Ответственные  лица»»  используется  для
контр оля  наличия  хотя  бы  одной  записи  на  закладке  «Ответственные  лица»  фор мы
создания или р едактир ования ор ганизации.
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Если для организации  указано несколько ролей, по которым произведены настройки, то
контроль осуществляется с учетом всех полей для каждой настройки.

Заполнение полей в документах2.4.20.

Основания документов2.4.20.1.

Основание документа представляет собой текст, сформированный из ссылок на один или
несколько  реквизитов  родительского  документа.  Основание  формируется  для  документа  по
правилам,  настроенным  в  системных  параметрах.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Документооборот®Основания документов.

Рис. 234. Справочник «Основания документов»

Для  создания  нового  основания  документов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма, представленная ниже:

Рис. 235. Форма основания документов

В форме основания документов заполняются следующие поля:

· Группа – название группы, к которой относится основание.

· Описание – описание основания документа. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
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%Администратор%  – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в «Платежном
поручении», сформированного из  «Заявка  на  возврат по  источникам». Указывается  классификатор  администраторов
поступлений и выбытий.

%БланкРасходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  документов.
Указывается бланк расходов.

%БланкРасходовГРБС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  в  ЭД
«Распоряжение на  акцепт»  при  формировании  в  АРМ  «Формирование  распоряжении  на  акцепт». В поле  выводится
название бланка расходов ГРБС.

%ДатаБО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дата бюджетного обязательства.

%ДатаДоговора%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение», сформированного  из  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения
средств». Указывается дата связанного ЭД «Договор привлечения средств».

%ДатаДокумента%  –  используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение  платежа)
документов. Вводится значение, указанное в поле Дата документа.

%ДатаОбязательства%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение», сформированного  из  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег». Указывается номер обязательства.

%Доп.  КД%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дополнительный доходный код.

%ДопКИ%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  «Платежном
поручении», сформированного из «Заявка на возврат по источникам». Указывается дополнительный код источников.

%ДопКР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дополнительный код расхода.

%ДопФК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дополнительный функциональный код.

%ДопЭК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дополнительный экономический код.

%Доходы%{}  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Вводятся значения доходных строк документа, указанные в скобках {}.

%ИННОрганизацииБланкаРасходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (
Назначение платежа) документов. Указывается ИНН организации бланка расходов документа.

%ИННПБС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается ИНН организации бюджетополучателя.

%Источники%{} –  используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа)  во
всех классах документов. Вводятся значения строк источников документа, указанные в скобках {}.

%КБКДокумента%  –  используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение  платежа)
документа. Указывается КБК документа.

%КБКЗаявки%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа в  «Платежном
поручении». Указываются КБК заявок, включенных в Реестр на исполнение группы заявок.

%КБКЗаявки(с  группировкой)%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение». Указываются сгруппированные по идентичным строкам КБК заявок, включенных в
Реестр на исполнение группы заявок.

%КВД% – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа) документов.
Указывается классификатор видов доходов.

%КВИ%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  «Платежном
поручении», сформированного из «Заявка на возврат по источникам». Указывается классификатор видов источников.
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классах документов. Указывается код вида расходов.

%КВСР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  во  всех
классах документов. Указывается код ведомственных расходов.

%КВФО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается вид финансового обеспечения.

%КодВладельцаБланкаРасходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (
Назначение платежа) документов. Указывается код организации бланка расходов документа.

%КодДоходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  в
классах документов с доходной классификацией, а также в порожденных от них документах. Указывается значение поля
Код дохода.

%КодИсточникаСредств%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном поручении», сформированного из «Заявка на оплату расходов». Указывается код источника  образования
средств. 

%КодПБС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается код организации бюджетополучателя.

%КодСубсидии%  –  используется для автоматического заполнения поля Основание  (Назначение  платежа)  в
классах документов,  в  которых учитывается  код  субсидии  (субвенции),  а  также  в  порожденных от  них документах.
Указывается значение поля Код субсидии.

%КодыСубсидийСвязанных% – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение
платежа)  в  классах документов,  в  которых учитывается  код  субсидии  (субвенции),  а  также  в  порожденных  от  них
документах. Указываются значения поля Код субсидии строк связанных документов.

%КодЦели%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  в
классах документов, в которых учитывается код цели, а также в порожденных от них документах. Указывается значение
поля Код цели.

%Копейки%  – используется для разделения сумм на рубли и копейки в поле Назначение платежа ЭД «Заявка
на оплату расходов». В поле выводятся копейки.

%КОСГУ%  –  используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа) во всех
классах документов. Указывается код операции сектора государственного управления.

%КППОрганизацииБланкаРасходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (
Назначение платежа) документов. Указывается КПП организации бланка расходов документа.

%КПППБС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается КПП организации бюджетополучателя.

%КПППлательщика%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается КПП организации плательщика.

%КФСР%  –  используется для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  во  всех
классах документов. Указывается функциональный код расходов.

%КЦСР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  во  всех
классах документов. Указывается код целевой строки расходов.

%ЛСФО(открытый_в_ФК)%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  в  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ».  Используется  для  счетов  с  типами  Лицевой  счет  в  ФО  и  Лицевой  счет  по
источникам в ФО. Указывается счет организации группы полей «Финансовый орган» из карточки счета получателя.

%ЛСФО/ЛСАдминистратора%  – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в
ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированном по договору гарантии, привлечения или размещения средств.
Указывается счет организации группы полей «ФО/Главный администратор» из родительского документа, на основании
которого формируется платежное поручение.

%Наименование из поля Организация% – используется для автоматического заполнения поля Наименование
по требованию банка документов. Указывается значение поля Организация получателя.
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платежа  в  «Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Заявка  на  возврат  по  источникам».  Указывается
наименование администраторов поступлений и выбытий.

%НаименованиеАдминистратор% – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа
в  «Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Распоряжение  на  выдачу  чека».  Указывается  наименование
администраторов поступлений и выбытий.

%НаименованиеАдминистратораКратко%  –  используется для автоматического заполнения поля Назначение
платежа в  «Платежном  поручении», сформированного  из  «Заявка  на  возврат по  источникам».  Указывается  краткое
наименование администраторов поступлений и выбытий.

%НаименованиеАдминистратораИзСтрокиКратко%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля
Назначение платежа в «Платежном поручении». Указывается краткое  наименование  администраторов  поступлений  и
выбытий из строки расшифровки «Исходящее платежное поручение»

%НаименованиеДопКД%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование дополнительного доходного кода.

%НаименованиеДопКР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование кода расхода.

%НаименованиеДопФК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование дополнительного функционального кода.

%НаименованиеДопЭК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование дополнительного экономического кода.

%НаименованиеКВД%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование кода классификатора видов доходов.

%НаименованиеКВР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование вида расходов.

%НаименованиеКВСР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование ведомственных расходов.

%НаименованиеКВФО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа)  документов. Указывается наименование финансового обеспечения.

%НаименованиеКОСГУ%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование кода операции сектора государственного управления.

%НаименованиеКодаСубсидии%  – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа
в Платежном поручении, сформированном из ЭД «Заявка БУ/АУ на  выплату  средств», «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег» и «Объявление на взнос наличными». Указывается наименование кода субсидии.

%НаименованиеКФСР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование функционального классификатора расходов.

%НаименованиеКЦСР%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование целевой строки расходов.

%НаименованиеОтраслевогоКода%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение
платежа  в  Платежном  поручении,  сформированном  из  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег» и «Объявление на взнос наличными». Указывается наименование отраслевого кода.

%НаименованиеПБС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование организации бюджетополучателя.

%НаименованиеПБС(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%  –  с  помощью  макроса  можно  избежать
дублирования  значений  не  только,  если  наименование  ПБС  в  строках совпадают,  но  дублирования  значений,  если
организация-бюджетополучатель  строки  совпадает  с  наименованием  организации  бланка  расходов.  В  макросе
указывается полное наименование ПБС.

%НаименованиеПБС(БУАУ)Кратко%  –  используется для  заполнения  поля  Плательщик  в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» при формировании из следующих ЭД: «Заявка на оплату расходов», «Уведомление о предельных
объемах  финансирования»,  «Распоряжение  на  выдачу  чека».  Если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле
Бюджетополучатель  указывается  роль  БУ/АУ,  то  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  поле  Плательщик  –
организация-оператор  из  Бланка  расходов.  Если  роль  –  ПБС,  то  в  поле  Плательщик  –  краткое  наименование
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Настройка программыорганизации-бюджетополучателя. Если у  организации две роли, то значение поля  Плательщик  зависит от типа  бланка
расходов: тип  бланка  –  ПНО, значение  поля  –  краткое  наименование  организации;  тип  бланка  –  отличный  от  ПНО,
значение бланка – организация-оператор из Бланка расходов.

%НаименованиеПБСКратко% – используется для автоматического заполнения поля Основание документов.
Указывается краткое наименование организации бюджетополучателя.

%НаименованиеПБСкратко(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%  –  с  помощью  макроса  можно  избежать
дублирования  значений  не  только,  если  наименование  ПБС  в  строках совпадают,  но  дублирования  значений,  если
организация-бюджетополучатель  строки  совпадает  с  наименованием  организации  бланка  расходов.  В  макросе
указывается краткое наименование ПБС.

%НаименованиеПолучателяКратко%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение
платежа в ЭД «Заявка  на  оплату  расходов», сформированном  на  основании  ЭД  «Бюджетное  обязательство». В поле
выводится  краткое  наименование  организации  получателя  из  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  Используется  для
автоматического заполнения поля Назначение платежа в  «Платежном  поручении», сформированного  из  «Заявка  БУ/
АУ на выплату средств». В поле  выводится  краткое  наименование  организации  получателя  из  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств».

%НаименованиеТОФК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Распоряжения  на  выплату  средств  по  договору  гарантии»,
«Распоряжения на выплату по договору размещения средств» или «Распоряжения на выплату по договору привлечения
средств». Указывается наименование ТОФК, в котором открыт счет.

%НаименованиеТОФКкратко% – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в
«Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Заявка  на  возврат  по  источникам»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств», «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  и  «Объявление  на  взнос  наличными». Указывается  краткое
наименование ТОФК, в котором открыт счет.

%НаименованиеУО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном поручении», сформированного из «Заявка на оплату расходов», «Распоряжение на выдачу чека», «Реестр
распоряжений на выдачу чека». Указывается полное наименование уполномоченного органа по исполнению бюджета.
Значение берется из поля Организация, осуществляющая исполнение.

%НаименованиеУОкратко%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном поручении», сформированного из «Заявка на возврат по источникам». Указывается краткое наименование
уполномоченного  органа  по  исполнению  бюджета.  Значение  берется  из  поля  Организация,  осуществляющая
исполнение.

%НаименованиеУФК%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Распоряжения  на  выплату  средств  по  договору  гарантии»,
«Распоряжения на выплату по договору размещения средств» или «Распоряжения на выплату по договору привлечения
средств». Указывается наименование УФК.

%НаименованиеУФКкратко%  –  используется для автоматического заполнения поля Назначение  платежа в
«Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Распоряжения  на  выплату  средств  по  договору  гарантии»,
«Распоряжения на выплату по договору размещения средств» или «Распоряжения на выплату по договору привлечения
средств». Указывается краткое наименование УФК.

%НаименованиеУФКПлательщикаКратко%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля
Наименование  плательщика  по  требованию  банка  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  сформированном  на
основании  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ».  Указывается  краткое  наименование  организации  из  поля  УФК
группы полей Плательщик.

%НаименованиеФОкратко%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном  поручении»,  сформированного  из  «Заявка  на  возврат  по  источникам»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств», «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  и  «Объявление  на  взнос  наличными». Указывается  краткое
наименование финансового органа.

%НаименованиеЭД% – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа
) во всех классах документов. Указывается наименование дополнительного экономического кода.

%НоваяСтрока%  – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа) во
всех классах документов. Указывается значения строк документа.

%НомераСвязанных%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указываются номера связанных документов.
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Настройка программы%НомерБО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается номер бюджетного обязательства.

%НомерДатаБО%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов. Указывается дата и номер бюджетного обязательства.

%НомерДоговора%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  сформированного  на  основании  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»  или  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств».  Указывается  номер
связанного ЭД «Договор привлечения средств».

%НомерДокумента%  – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа)
 во всех классах документов. Вводится значение, указанное в поле Номер документа.

%НомерОбязательства%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение», сформированного  из  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег». Указывается номер обязательства.

%ОтраслевойКод%  – используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в «Платежном
поручении», сформированного из «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и
«Объявление на взнос наличными». Указывается отраслевой код.

%ОрганизацияБланкаРасходов%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (
Назначение платежа) документов. Указывается наименование организации бланка расходов.

%ОрганизацияБланкаРасходовКратко%  –  используется для автоматического  заполнения  поля  Основание  (
Назначение платежа) документов. Указывается краткое наименование организации бланка расходов.

%ОрганизацияПлательщика% – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение
платежа) документов. Указывается наименование организации плательщика.

%ОрганизацияПлательщикаКратко% – используется   для    автоматического    заполнения   поля Основание
(Назначение платежа) документов. Указывается краткое наименование организации плательщика.

%ОснованиеДокумента%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) во всех классах документов. Вводится значение, указанное в поле Основание (Назначение платежа) документа.

%ОснованияСвязанных%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) во всех классах документов. Вводится значение, указанное в поле Основание (Назначение платежа) связанного
 документа.

%ОрганПередавшийПолномочия%  –  используется  для  вывода  полного  наименования  органа, передавшего
полномочия из карточки счета финансирования.

%ОрганПередавшийПолномочияКратко%  –  используется  для  вывода  краткого  наименования  органа,
передавшего полномочия из карточки счета финансирования.

%Расходы%{}  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)  во
всех классах документов. Вводятся значения расходных строк документа, указанные в скобках {}.

%Рубли%  –  используется для разделения сумм на рубли и копейки в поле Назначение платежа ЭД «Заявка
на оплату расходов». В поле выводятся рубли.

%СвязанныеДокументы%  –  используется  вместе  с  другими  макросами  для  получения  информации  о
связанных документах.

Напр имер .  Вложенный  макр ос  %СвязанныеДокументы%{%ОснованиеДокумента%}
выведет основание связанного документа.

%СтрокаДокумента%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  сформированного  из  «Заявка  на  возврат  по  источникам»,  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств», «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  и  «Объявление  на  взнос  наличными». Указывается
строка многострочного документа.

%Сумма%  – данный макрос работает только в пределах макроса, обозначающего границы строки документа.
Для  вывода  общей  суммы  документа  используется  макрос  %СуммаДокумента%. Используется  для  автоматического
заполнения поля Основание (Назначение платежа) во всех классах документов.

%СуммаДокумента% – используется для автоматического заполнения поля Основание (Назначение платежа
) во всех классах документов. Вводится общая сумма документа.
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Настройка программы%СуммаНДС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение  платежа)
документов значением НДС, указанным в родительском документе. В качестве разделителя между рублями и копейками
используется «-». Если в настройке формирования назначения платежа указан макрос %СуммаНДС%, а в родительском
документе отсутствует значение НДС, то в поле Назначение платежа информация по НДС не указывается. 

%СуммаНДС_БезНДС%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Основание  (Назначение
платежа) документов. Указывается значение НДС; если в родительском документе НДС не  учитывается, то  выводится
значение Без НДС.

%СуммаНДС_БезНДСНаличные%  – используется    для    автоматического   заполнения   поля    Основание (
Назначение  платежа)  документов  с  видом  операции  3,  Кассовый  документ.  Указывается  значение  НДС.  Если  в
родительском документе НДС не указывается, то значение Без НДС не выводится.

%СчетПлательщика%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».  Указывается  номер  счета  плательщика  (ФО)  из  поля  Счет  плательщика  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

%СчетПолучателя%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в
«Платежном  поручении». Указывается  номер  счета  получателя  из  поля  Счет получателя  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

%СчетТФО%  –  используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение», сформированном на основании ЭД «Распоряжение на выдачу чека». Указывается значение из
поля Счет ТФО родительского ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

%СчетУФК%  –  используется для автоматического заполнения поля Назначение платежа в ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  сформированного  из  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору  гарантии»,
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» или «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств». Указывается счет УФК.

%СчетФинансирования%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение», сформированного из ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», «Заявка БУ/АУ на  получение  наличных денег»  и  «Объявление  на  взнос  наличными». Указывается  счет для
финансирования.

%УИН%  –  используется  для  автоматического  заполнения  поля  Назначение  платежа  в  «Платежном
поручении», сформированного из ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  , «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств», в  которых

счет получателя  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню  Сервис®
Системные  параметры®ГИС  ГМП  закладка  Маски  счетов  получателей),  значением  из  поля  Уникальный
идентификатор начисления (код)  закладки ГИС ГМП родительской заявки.

2.4.20.1.2. Порожденные

Группа  настроек  Заполнение  полей  в  документах®Основания  документов®

Порожденные®Бюджетное обязательство и заявки:
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Рис. 236. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Порожденные», подгруппа «Бюджетное обязательство и заявки»

В  группе  настроек  для  представленного  списка  документов  производится  настройка
основания (назначения платежа) для порожденных документов:

В  поле  Заявка  из  бюджетного  обязательства  настраивается  правило  формирования
назначения  платежа  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Бюджетное обязательство». Для выбора доступных макросов  используется список  контекстного
меню поля, открываемый нажатием правой кнопки мыши.

Для  выполнения  макроса  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  после  заполнения  поля
Бюджетное  обязательство  рядом  с  полем  Назначение  платежа  нажимается  одноименная
кнопка.

В  поле  Заявка  из  денежного  обязательства  настраивается  правило  формирования
назначения  платежа  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».  Для  выбора  доступных  макросов  используется  список  контекстного  меню  поля,
открываемый нажатием правой кнопки мыши.

Для  выполнения  макроса  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  после  заполнения  поля
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Макросы, используемые в настройке Заявка из денежного обязательства:

%НаименованиеФОкратко%  -  заполняется  значением  поля  краткое  наименование
формы редактирования организации   справочника  Организации,  найденной  по  ID  организации,
указанной  в  поле  Финансовый  орган  в  карточке  редактирования  бюджета,  в  котором  создан
выбранный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» .

%НаименованиеДокумента%  –  заполняется  Наименованием  выбранного  класса  ЭД
 выбранного  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

%НомерДО%  –  заполняется  значением  из  поля  Номер  выбранного  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%ДатаДО%  –  заполняется  значением  из  поля  Дата  выбранного  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%ДатаНачалаДО%  –  заполняется  значением  из  поля  Дата  начала  выбранного  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

%ТипДоговора%  –  заполняется  значением  из  поля  Тип  договора  выбранного  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

%ВидДоговора%  –  заполняется  значением  из  поля  Вид  договора  выбранного  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

%СуммаДО%  –  заполняется  значением  из  поля  Сумма  тек.  года  выбранного  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

%ОснованиеДО%  –  заполняется  значением  из  поля  Основание  выбранного  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

%СчетПодрядчикаПоставщика%  –  заполняется  значением  из  поля  Счет  из  группы
полей  Подрядчик(поставщик)  закладки  Общая  информация   выбранного  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%НаименованиеПодрядчикаПоставщикаДО%  –  заполняется  значением  из  поля
Организация  из  группы  полей  Подрядчик(поставщик)  закладки  Общая  информация
выбранного ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы».

%ИНН_ПодрядчикаПоставщика%  –  заполняется  значением  из  поля  ИНН  из  группы
полей  Подрядчик(поставщик)  закладки  Общая  информация  выбранного  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КПП_ПодрядчикаПоставщика%  –  заполняется  значением  из  поля  КПП  из  группы
полей  Подрядчик(поставщик)  закладки  Общая  информация  выбранного  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%НаименованиеПокупателяОрганизацияОператорБланкаРасходов%  –  заполняется
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Организации,  найденной  по  ID  организации,  указанной  в  поле  Организация  в  форме
редактирования выбранной строки на закладке Расшифровка по бюджету/Роспись  в выбранном
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

%ИНН_Покупателя%  –  заполняется  значением  поля  ИНН  формы  редактирования
организации   справочника  Организации,  найденной  по  ID  организации,  указанной  в  поле
Организация в форме редактирования выбранной строки на закладке Расшифровка по бюджету/
Роспись   в  выбранном  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

%КПП_Покупателя%  –  заполняется  значением  поля  КПП  формы  редактирования
организации   справочника  Организации,  найденной  по  ID  организации,  указанной  в  поле
Организация в форме редактирования выбранной строки на закладке Расшифровка по бюджету/
Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

%СчетПокупателя%  –  заполняется  значением  поля  Счет  плательщика  формы
редактирования выбранной строки на закладке Расшифровка по бюджету/Роспись в  выбранном
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

%КФСР%  –  заполняется  значением  поля  КФСР  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись   в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КЦСР%  –  заполняется  значением  поля  КЦСР  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КОСГУ% –  заполняется  значением  поля  КОСГУ  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КВСР% – заполняется значением поля КВСР формы редактирования выбранной строки
на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КВР% – заполняется значением поля КВР формы редактирования выбранной строки на
закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%Доп.ФК% –  заполняется  значением  поля  Доп.ФК  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%Доп.ЭК% –  заполняется  значением  поля  Доп.ЭК  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%Доп.КР% –  заполняется  значением  поля  Доп.КР  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КодЦели% – заполняется значением поля Код цели формы редактирования выбранной
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Настройка программыстроки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись  в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

%КВФО%  –  заполняется  значением  поля  КВФО  формы  редактирования  выбранной
строки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету/Роспись   в  выбранном  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Ввод  КБК  заявки  в  назначение  платежа  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»
настраивается в группе настроек Настройки вывода КБК заявки в основание ПП. В поле При
допкоде равном 0 выбирается одно из трех значений: не выводить значение допкода; выводить 0
или выводить 0 в соответствии с маской кода.

Если  включена  настройка  Разделять  коды  точками,  то  при  вводе  КБК  в  назначении
платежа ЭД «Исходящее платежное поручение» будут разделены точкой.

Группа настроек Основания документов®Порожденные®Договор:

Рис. 237. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Порожденные», подгруппа «Договор»

В поле Бюджетное обязательство из договора с фикс. суммой настраивается правило
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основании ЭД «Договор».

При настройке правила используются макросы, выбираемые из раскрывающегося списка:

· %Рубли% – выводится целая часть суммы из родительского документа;

· %ДатаДокумента% – выводится дата документа, указанная в поле Дата родительского
документа;

· %СуммаДокумента%  –  выводится  сумма  документа,  указанная  в  поле  Общая  сумма
родительского документа;

· %ОснованиеДокумента%  –  выводится  основание  документа,  указанное  в  поле
Основание на закладке Общая информация родительского документа;

· %Копейки% – выводится дробная часть суммы из родительского документа;

· %НомерДокумента%  –  выводится  номер  документа,  указанный  в  поле  Номер
родительского документа;

· %НоваяСтрока%  –  все  введенные  после  данного  макроса  значения,  включая  другие
макросы, будут выводиться с новой строки.

Пр имер : Д ля того,  чтобы в основании ЭД  «Бюджетное обязательство», пор ожденного из

ЭД  «Д оговор  с  фиксир ованной  суммой»,  пр описывалось  значение  «Бюджетное

обязательство  сфор мир овано  на  основании  договор а»  и  были  указаны номер  договор а  и

дата создания договор а,

в  поле  системной  настр ойки  Бюджетное  обязательство  из  договор а  с  фикс.  суммой  (

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Основания  документов,  подгруппа

настроек Пор ожденные, подгруппа настроек Договор )  вводится пр авило:

Бюджетное обязательство сфор мир овано  на  основании  договор а  №%Номер Д окумента%

от %Д атаД окумента%.

Пр имечание.  Настр ойка  Бюджетное  обязательство  из  абонентского  договор а  (гр уппа
настр оек Договор )  не используются.

В  поле  Бюджетное  обязательство  из  соглашения  о  порядке  и  условиях
предоставления  субсидий  настраивается  правило,  определяющее  заполнение  поля  Основание
при создании ЭД «Бюджетное обязательство» из ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».

При настройке правила используются макросы, выбираемые из раскрывающегося списка:

· %Рубли% – выводится целая часть суммы из родительского документа;

· %ДатаДокумента% – выводится дата документа, указанная в поле Дата родительского
документа;

· %СуммаДокумента%  –  выводится  сумма  документа,  указанная  в  поле  Общая  сумма
родительского документа;

· %ОснованиеДокумента%  –  выводится  основание  документа,  указанное  в  поле
Основание на закладке Общая информация родительского документа;

· %Копейки% – выводится дробная часть суммы из родительского документа;
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родительского документа;

· %НоваяСтрока%  –  все  введенные  после  данного  макроса  значения,  включая  другие
макросы, будут выводиться с новой строки.

Пр имер : Д ля того,  чтобы в основании ЭД  «Бюджетное обязательство», пор ожденного из

ЭД  «Соглашение  о  пр едоставлении  субсидий»,  пр описывалось  значение  «Бюджетное

обязательство сфор мир овано на основании соглашения» и были указаны номер  соглашения

и дата создания соглашения,

в  поле  системной  настр ойки  Бюджетное  обязательство  из  соглашения  о  пор ядке  и

условиях  пр едоставления  субсидий  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек

Основания  документов,  подгруппа настроек Пор ожденные,  подгруппа настроек Договор )

вводится пр авило:

Бюджетное обязательство сфор мир овано на основании соглашения  №%Номер Д окумента

% от %Д атаД окумента%.

2.4.20.1.3. Сформированные

Группа настроек Сформированные:
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Рис. 238. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Сформированные»

В группе настроек Сформированные настраиваются следующие системные параметры:

· Реестр на исполнение группы заявок

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Реестр  на  исполнение
группы заявок» в  АРМ «Формирование реестров  на исполнение группы заявок» (Документы®
Исполнение  расходов®Формирование  реестров  на  исполнение  группы  заявок).  Поле
Основание  на  закладке  Документ  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  заполняется  в
соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Уведомление о предельных объемах финансирования

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных
объемах финансирования» (Документы®Исполнение расходов®Формирование уведомлений
о  предельных  объемах  финансирования).  Поле  Основание  на  закладке  Документ  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» заполняется в соответствии с правилами,
указанными в параметре.
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Параметр используется при автоматическом формировании ЭД «Распоряжение на возврат
финансирование»  в  АРМ  «Формирование  распоряжений  на  возврат  финансирования»  (
Документы®Исполнение  расходов®Формирование  распоряжений  на  возврат
финансирования).  Поле  Основание  на  закладке  Документ  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» заполняется в соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Распоряжение на финансирование

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Распоряжение  на
финансирование»  в  окне  Формирование  распоряжений  на  финансирование  (Документы®
Исполнение расходов®Формирование  распоряжений на финансирование). Поле Основание
на  закладке  Документ  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  заполняется  в  соответствии  с
правилами, указанными в параметре.

· Распоряжение на перечисление средств с текущего счета

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Распоряжение  на
перечисление  средств  с  текущего  счета» в  окне  Формирование  распоряжений  на  перечисление
средств  с  текущего  счета  (Документы®Платежные  поручения®Формирование
распоряжений  на  перечисление  средств  с  текущего  счета).  Поле  Основание  на  закладке
Документ  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего  счета»  заполняется  в
соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Распорядительная заявка

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Распорядительная
заявка»  в  окне  Формирование  распорядительных  заявок  (Документы®Распорядитель®
Формирование  распорядительных  заявок).  Поле  Основание  на  закладке  Документ  ЭД
«Распорядительная заявка» заполняется в соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Распоряжение на выдачу чека

Параметр используется при автоматическом формировании ЭД «Распоряжение на выдачу
чека» в окне Формирование распоряжений на выдачу  чека (Документы®ТФО®Формирование
распоряжений на выдачу чека). Поле Основание  на закладке Документ  ЭД «Распоряжение на
выдачу чека» заполняется в соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Реестр распоряжений на выдачу чека

Параметр используется при автоматическом формировании ЭД «Реестр распоряжений на
выдачу чека» в окне Формирование реестров распоряжений на выдачу  чека  (Документы®ТФО
®Формирование  реестров  распоряжений  на  выдачу  чека).  Поле  Основание  на  закладке
Документ ЭД «Реестр  распоряжений  на выдачу чека» заполняется в  соответствии  с правилами,
указанными в параметре.

· Распоряжение на акцепт

Параметр используется при автоматическом формировании ЭД «Распоряжение на акцепт»
в  окне  Формирование  распоряжений  на  акцепт  (Документы®Исполнение  расходов®
Формирование  распоряжений  на  акцепт).  Поле  Основание  на  закладке  Документ  ЭД
«Распоряжение на акцепт» заполняется в соответствии с правилами, указанными в параметре.

· Распоряжение на перечисление средств на карты

Параметр  используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Распоряжение  на
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карты  (Документы®Платежные  поручения®Формирование  распоряжений  на
перечисление средств на карты). Поле Основание на закладке Документ ЭД «Распоряжение на
перечисление  средств  на  карты»  заполняется  в  соответствии  с  правилами,  указанными  в
параметре.

· Максимальная  длина  Основания  в  Уведомлении  о  предельных  объемах
финансирования 15, 16 типов

В  параметре  указывается  максимальное  количество  символов,  которое  можно  ввести  в
поле  Основание  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования».  Параметр
используется  только  для  типов  финансирования:  15:  Финансирование  на  счет  в  УФК  для
исполнения заявок и 16: Финансирование на счет в УФК (без платежных документов).

При  сохранении  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
осуществляется контроль на непревышение  длины  введенного  основания  над  допустимой.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.

· Расходное расписание (примечание расшифровки)

Параметр  используется  при  формировании  ЭД  «Расходное  расписание»  из  документов
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  «Распорядительная  заявка»,
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»,  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений».  Поле  Примечание  каждой  строки
расшифровки (закладка Расшифровка) ЭД «Расходное расписание» заполняется из родительского
документа в соответствии со значением параметра.

2.4.20.1.4. Контроль

В  группе  настроек  Контроль  заполняется  параметр  для  контроля  превышения  длины
основания документов:



322
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 239. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Контроль»

В группе настроек Контроль настраиваются следующие системные параметры:

· Максимальная длина основания в Объявлении на взнос наличными

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  основания  платежа  для
формируемых   ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными».  Количество  символов,  определяющих
максимально  допустимую  длину  основания  платежа,  не  может  превышать  210  символов.  При
попытке установить значение более 210, автоматически устанавливается максимально допустимое
значение.

В раскрывающемся списке права выбирается тип контроля: игнорируемый или жесткий.

· Максимальная длина основания для ЭД 198, 199 классов

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  основания  платежа  для
формируемых   ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  и  «Справка  по
операциям  БУ/АУ».  Количество  символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину
основания платежа, не может  превышать 254 символа. При  попытке установить значение более
254, автоматически устанавливается максимально допустимое значение.
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· Максимальная длина основания в ВКД

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  основания  платежа  для
формируемых  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ».  Количество  символов,  определяющих
максимально  допустимую  длину  основания  платежа,  не  может  превышать  255  символов.  При
попытке установить значение более 255, автоматически устанавливается максимально допустимое
значение.

В раскрывающемся списке права выбирается тип контроля: игнорируемый или жесткий

В группе настроек Допустимые символы настраивается перечень символов, допустимых
для использования при заполнении полей определенного списка документов:

Рис. 240. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Контроль», подгруппа «Допустимые символы»

В  поле  Допустимые  символы  указываются  перечень  символов,  допустимых  для
использования при заполнении следующих полей документов:

· поле Назначение платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Исходящее платежное
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«Уведомление об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  «Заявки  БУ/АУ  на
получение наличных денег», «Заявки БУ/АУ на выплату средств»;

· поле Основание в ЭД «Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый
документ»,«Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»,«Распорядительная заявка»;

· поле Примечание в ЭД «Расходное расписание», «Запрос на аннулирование заявки».

Для  многострочных документов  действие  настройки  распространяется  и  на  указанные
поля, расположенные в строках документов.

При  сохранении  документов  осуществляется серверный  контроль на вхождение каждого
из символов, указанных в перечисленных полях, в перечень допустимых.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4057.

2.4.20.1.5. Нижестоящие

Группа настроек Нижестоящие:
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Рис. 241. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Нижестоящие»

В группе настроек Нижестоящие настраиваются следующие системные параметры:

· Правило формирования назначение платежа в Заявке на оплату расходов по счету
ЛСФК

В  поле  настраивается  правило  формирования  назначения  платежа  для  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», если  указан  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  Для  выбора  доступных макросов
используется список контекстного меню поля, открываемый нажатием правой кнопки мыши.

· Правило  формирования  назначения  платежа  в  Заявке  на  кассовый  расход  по
источникам с ЛС по источникам в ФК

В  поле  настраивается  правило  формирования  назначения  платежа  для  ЭД  «Заявка  на
кассовый  расход  по  источникам»,  если  указан  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  Для  выбора
доступных  макросов  используется  список  контекстного  меню  поля,  открываемый  нажатием
правой кнопки мыши.
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наличных денег по счету ЛСФК

В поле настраивается правило формирования назначения платежа для ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег», если указан счет типа Лицевой счет в ФК. Для выбора доступных
макросов  используется список контекстного меню поля, открываемый  нажатием  правой  кнопки
мыши.

Автоматическое заполнение поля Назначение  платежа  в  документе доступно в  статусе
«черновик»  по  кнопке  Назначение  платежа,  расположенной  рядом  с  полем,  если  настроено
правило и  в  поле Счет  группы полей  Плательщик  указан  счет  с типом Лицевой счет  в ФК. В
случае смены счета автоматически заполненное поле Назначение платежа не очищается.

· Правило формирования назначение платежа в Заявке БУ/АУ на выплату  средств
по счету ЛСФК

В поле настраивается правило формирования назначения платежа для ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств», если указан счет типа Лицевой счет в ФК. Для выбора доступных макросов
используется список контекстного меню поля, открываемый нажатием правой кнопки мыши.

Автоматическое заполнение поля Назначение  платежа  в  документе доступно в  статусе
«черновик»  по  кнопке  Назначение  платежа,  расположенной  рядом  с  полем,  если  настроено
правило и  в  поле Счет  группы полей  Плательщик  указан  счет  с типом Лицевой счет  в ФК. В
случае смены счета автоматически заполненное поле Назначение платежа не очищается.

Наименование банков2.4.20.2.

Группой настроек Наименование банков определяется порядок заполнения поля Банк в
документах, в зависимости от Требований к форматам текстовых файлов, передаваемых в  органы
Федерального казначейства, и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств,
установленного ЦБРФ.

Закладка Правила наименования банков:
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Рис. 242. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Наименование
банков»

Действие настройки распространяется на следующие документы:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· ЭД «Заявка на возврат по доходам»;

· ЭД «Заявка на возврат по источникам»;

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Над  списком  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
правило, создать новое правило  с  копированием,  отредактировать  правило,  удалить  правило  и
осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила
формирования наименования банка:
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Рис. 243. Форма правила формирования наименования банка

В окне настройки правила заполняются поля:

· Класс документа – название класса документа, на который будет распространяться настраиваемое правило.
Значение выбирается из справочника Классы документов.

· Тип  счета  –   название  типа  счета,  для  которого  настраивается  правило.  Значение  выбирается  из
справочника Типы счетов ор ганизаций. Указанный   тип  счета  должен  совпадать  с  типом  счета  карточки
счета, указанного в:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» в поле Счет для финансирования;

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» в поле Счет группы полей Администратор;

· ЭД «Заявка на возврат по источникам» в поле Счет группы полей Администратор;

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в поле Счет группы полей Плательщик;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в поле Счет группы полей Плательщик;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в поле Счет группы полей Плательщик.

· Тип документа в ФК –  название  типа  документа  в  ФК. Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: Платежное пор учение, Заявка на кассовый р асход, Заявка на возвр ат.

Поле доступно для заполнения, если в поле Класс документа указано значение Заявки  БУ/АУ на  выплату
ср едств, а в поле Тип счета –  значение Лицевой счет в ФК. В остальных случаях поле неактивно.

· Порядок заполнения – определяет порядок заполнения поля Банк в документе. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений:

· Наименование –  поле Банк заполняется значением поля Название карточки банка (Справочник Банки),
указанного в документе в поле Банк;

· Наименование  и  тер р итор ия  –  поле  Банк  заполняется  в  формате  Наименование  Тип-населенного-
пункта Название-населенного-пункта, где:

· Наименование  –  значение  поля  Название  карточки  банка  (Справочник  Банки),  указанного  в
документе в поле Банк;

· Тип  населенного  пункта  –  значение  поля  Тип  группы  полей  Населенный  пункт  карточки  банка
(Справочник Банки), указанного в документе в поле Банк;

· Название населенного пункта – значение поля Название группы полей Населенный пункт карточки
банка (Справочник Банки), указанного в документе в поле Банк.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  строки  осуществляется  контроль  на  ее  уникальность  по  сочетанию
значений полей Класс документа + Тип счета + Тип документа ФК. Если контроль не пройден,
на экране появится сообщение об ошибке.
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– ручном заполнении поля Банк путем выбора значения из справочника Банки;

– указании счета (счета УФК);

–  выборе  связанных  документов:  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,
«Расшифровка к обращению взыскания», «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;

–  автоматическом  создании  из  других  документов  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Заявка на возврат по доходам», «Заявка на возврат  по источникам», «Заявка на кассовый  расход
по источникам»;

– формировании путем сканирования ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ на
выплату средств», если  не активизирован  параметр  Контролировать наименование  банков на
соответствие  справочнику  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Платежное
поручение, подгруппа настроек Сканирование заявок);

– импорте ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» (Сервис®Загрузка заявок на оплату  расходов/Загрузка
заявок БУ/АУ)

Для заполнения поля Банк согласно правилу в документе должны быть указаны тип счета
и тип документа в ФК (для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» если тип счета – Лицевой счет
в ФК), указанные в настройке.

Пр имечание.  Если  в  документе  есть  несколько  гр упп  полей,  содер жащих  поле  Банк,
согласно настр ойке будут заполняться все имеющиеся поля Банк.

Действие настройки НЕ распространяется на:

·  ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», поступившие из «АРМ Бюджетополучатель»;

· ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», поступившие из «АЦК-Бюджетный учет».

Ответственные лица2.4.20.3.

Группа  настроек  Ответственные  лица   используется  для  создания  правил
автоматического заполнения закладок Ответственные лица в электронных документах системы и
информации  об  исполнителе  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  на  закладке
Дополнительная информация.
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Рис. 244. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах»,  подгруппа «Ответственные
лица»

С  помощью  кнопок,  расположенных  на  панели  инструментов  можно  отредактировать
правило, создать новое правило, удалить правило и найти нужное правило. Для создания правила

заполнения закладки нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 245. Правило заполнения блока «Ответственные лица»

В окне заполняются следующие поля:

· Бюджет – из справочника бюджетов выбирается бюджет, для документов которого настраивается правило.
По  умолчанию  поле  заполняется  значением  рабочего  бюджета.  Если  поле  не  заполнено,  то  настройка
применяется для всех бюджетов.

· Вид  –  значение  выбирается  раскрывающегося  списка:  Электр онный  документ,  Расшифр овка  к
р асчетному  документу,  Инфор мация  для  УФК,  Все.  При  выборе  значения  Все  созданное  правило
актуально для всех классов документов, перечисленных в описании поля Класс документа.

· Класс документа –  класс документа, для которого указывается ответственное лицо. Поле  доступно, если  в
поле  Вид  выбрано  значение  Электр онный  документ.  Значение  выбирается  из  справочника  Классы
документов.

· Организация  –  организация  ответственного  исполнителя.  Значение  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.  Доступно  для  заполнения,  если  поле  Вид  имеет  значение  Электр онный  документ  и
Инфор мация  для  УФК. Необязательное  для  заполнения. Определяет правило  заполнения  информации  об
ответственных  лицах  в  электронных  документах,  таблица  «Правила  заполнения  ответственных  лиц  для
классов документов».

В группе полей Руководитель заполняются поля:

· ФИО  –  ФИО руководителя  организации, выбирается  в  справочнике  Лица,  ответственные  за  получение
ден.ср едств или заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Должность  –  должность  руководителя,  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  ФИО.  Для
редактирования  выбирается  в  справочнике  Должности  или  заполняется  вручную.  Необязательное  для
заполнения поле.

В группе полей Бухгалтер заполняются поля:
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ср едств или заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Должность  –  должность  бухгалтера,  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  ФИО.  Для
редактирования  выбирается  в  справочнике  Должности  или  заполняется  вручную.  Необязательное  для
заполнения поле.

В группе полей Ответственный исполнитель заполняются поля:

· ФИО –  ФИО ответственного исполнителя, выбирается в справочнике  Лица,  ответственные  за  получение
ден.ср едств или заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Должность  –  должность  ответственного  исполнителя, заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
ФИО.  Для  редактирования  выбирается  в  справочнике  Должности  или  заполняется  вручную.
Необязательное для заполнения поле.

· Телефон –  номер  телефона ответственного исполнителя, заполняется  автоматически  при  заполнении  поля
ФИО. Необязательное для заполнения поле.

При добавлении нового правила осуществляются контроли:

1. Контроль на уникальность правила.

2. Контроль на наличие только одной настройки по классу ЭД с указанной организацией.

3. Контроль на наличие только одной настройки по классу ЭД без указания организации.

При непрохождении контролей на экране появляется сообщение:

Рис. 246. Сообщение о невозможности добавить новое правило в
список

Внимание!  Если  в  поле  Вид  указано  значение  «Все»,  то  созданное  пр авило
автоматического заполнения  гр упп полей Ответственные лица  р аспр остр аняется  на  все
документы, указанные в поле Класс документа.
Если пр авило создано для  отдельного класса документа, то  гр уппа  полей  в  указанном  ЭД
заполняется в соответствии с этим пр авилом.
Пр авило, созданное для класса документа, является  пр иор итетным  пр и заполнении гр уппы
полей  Ответственные  лица.  То  есть,  пр и  наличии  в  настр ойке  пр авила,  созданного  для
всех  документов,  и  пр авил  для  отдельных  классов  документов  гр уппа  полей
Ответственные лица документов, для котор ых создано отдельное пр авило,  заполняется  в
соответствии  с  этим  пр авилом.  Гр уппа  полей  Ответственные  лица  документов,  для
котор ых  не  создано  отдельное  пр авило,  заполняется  в  соответствии  с  пр авилом
заполнения для класса документа.

Если  для  р оли  пользователя  системы  в  спр авочнике  Роли  пользователя  (Спр авочники®
Система®Пользователи  системы)  заполнено  поле  Ф.И.О.,  то  в  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и пр инадлежности платежа» поле  Ф.И.О.  ответственного исполнителя
заполняется из спр авочника «Роли пользователя».

Табл. 14. Правила заполнения ответственных лиц для классов документов

Класс документа Правило заполнения ответственных лиц

ЭД «Заявка на оплату · При  создании  из  других  ЭД  («Бюджетное  обязательство»,  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,
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расходов»

«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения»,  «Распоряжение  на  выплату  по
договору гарантии», «Распоряжение на выплату по  ценным  бумагам»)  ищется  настройка
для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  для  организации-оператора  бланка  расходов.  Если
настройка найдена, по ней осуществляется заполнение, если не найдена –  из настройки для
класса ЭД «Заявка на оплату расходов» с незаполненной организацией.

· При создании в списке документов заполнение осуществляется по настройке для класса ЭД
«Заявка на оплату расходов» с незаполненной организацией.

ЭД  «Запрос  на
аннулирование
заявок»

· При создании из других ЭД («Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый  расход по
источникам», «Заявка на возврат по источникам», «Заявка на возврат по доходам») ищется
настройка для ЭД «Запрос на аннулирование заявок» для организации, указанной в группе
полей  ПБС/АДБ/АИФДБ.  Если  настройка  найдена,  по  ней  осуществляется  заполнение,
если  не  найдена  –  из  настройки  для  класса  ЭД  «Запрос  на  аннулирование  заявок»  с
незаполненной организацией.

· При создании в списке документов заполнение осуществляется по настройке для класса ЭД
«Запрос на аннулирование заявок» с незаполненной организацией.

ЭД  «Заявка  на
возврат по доходам»

При  создании  из  других ЭД  («Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  дебетовый
документ»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»)  и  в  списке
документов (в ЭД организация предзаполняется из роли пользователя) ищется настройка для
ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  для  организации  группы  полей  Администратор.  Если
настройка найдена, по ней осуществляется заполнение, если не найдена или организация в ЭД
не  предзаполнилась  –  из  настройки  для  класса  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  с
незаполненной организацией.

ЭД  «Заявка  на
возврат  по
источникам»

При создании из других ЭД («Распоряжение на выплату по договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств», «Распоряжение на выплату по
ценным  бумагам»)  и  в  списке  документов  (в  ЭД  организация  предзаполняется  из  роли
пользователя) ищется настройка для ЭД «Заявка на возврат по источникам» для организации
группы полей Администратор. Если  настройка  найдена, по  ней  осуществляется  заполнение,
если  не  найдена  или  организация  в  ЭД  не  предзаполнилась  –  из  настройки  для  класса  ЭД
«Заявка на возврат по источникам» с незаполненной организацией.

ЭД  «Заявка  на
кассовый  расход  по
источникам»

При создании из других ЭД («Распоряжение на выплату по договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств», «Распоряжение на выплату по
договору гарантии», «Распоряжение на выплату по ценным бумагам») и в списке документов
(в ЭД организация предзаполняется из роли пользователя) ищется настройка для ЭД «Заявка
на  кассовый  расход  по  источникам»  для  организации  группы  полей  Плательщик.  Если
настройка найдена, по ней осуществляется заполнение, если не найдена или организация в ЭД
не  предзаполнилась  –  из  настройки  для  класса  ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам» с незаполненной организацией.

ЭД  «Заявка  на
списание
специальных  средств
с лицевого счета»

Документ в системе не используется. 

ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа»

· При создании из других ЭД (см. ниже список) ищется настройка для ЭД «Уведомление об
уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  для  организации  группы  полей  ПБС/АДБ/
АИФДБ.  Если  группа  полей  заполнена  и  настройка  найдена,  по  ней  осуществляется
заполнение,  если  настройка  не  задана,  из  настройки  для  класса  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности платежа» с незаполненной организацией.

· Если не заполнена организация в группе полей ПБС/АДБ/АИФДБ, ищется  настройка  для
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» с организацией группы
полей  ФО.  Если  группа  полей  заполнена  и  настройка  найдена,  по  ней  осуществляется
заполнение,  если  настройка  не  задана,  из  настройки  для  класса  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности платежа» с незаполненной организацией.

· При создании в списке документов заполнение осуществляется по настройке для класса ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  для  организации  группы
полей ФО (при создании ЭД организация ФО предзаполняется из карточки бюджета). Если
группа  полей  заполнена  и  настройка  найдена,  по  ней  осуществляется  заполнение,  если
настройка  не  задана,  из  настройки  для  класса  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» с незаполненной организацией.
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ЭД «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  создается  из  следующих
документов:
o «Справка по расходам»,
o «Распоряжение на зачисление в доходы»,
o «Уточнение доходов»,
o «Уведомление о возврате средств в бюджет»,
o «Справка по источникам»,
o «Уведомление о поступлении по договору привлечения средств»,
o «Уведомление о поступлении по договору размещения средств»,
o «Уведомление о поступлении по ценным бумагам»,
o «Распоряжение на зачисление средств по источникам».

ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ
(входящее)»

Закладка Ответственные лица документа заполняется в соответствии с настройкой.

· При создании в списке документов или из другого документа заполнение осуществляется по
настройке для класса ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»  с  незаполненной
организацией. Если настройка отсутствует – по правилу с видом Все.

· Если  для  документа  отсутствует правило  с  видом  Электр онный  документ  и  в  таблице  нет
правила  с  видом  Все,  поля  на  закладке  Ответственные  лица  в  ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ  (входящее)»  автоматически  заполняются  ответственными  лицами,
указанными в карточке для организации с закладки Получатель.

ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ
(исходящее)»

Закладка Ответственные лица документа заполняется в соответствии с настройкой.

· При создании в списке документов заполнение осуществляется по настройке для  класса  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  с  незаполненной  организацией.  Если
настройка отсутствует – по правилу с видом Все.

· Если  для  документа  отсутствует правило  с  видом  Электр онный  документ  и  в  таблице  нет
правила  с  видом  Все,  поля  на  закладке  Ответственные  лица  в  ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ  (исходящее)»  автоматически  заполняются  ответственными  лицами,
указанными в карточке для организации с закладки Отправитель.

ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Закладка Ответственные лица документа заполняется в соответствии с настройкой.

· При создании в списке документов или из другого документа заполнение осуществляется по
настройке  для  класса   ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  с
незаполненной организацией. Если настройка отсутствует – по правилу с видом Все.

· Если  для  документа  отсутствует правило  с  видом  Электр онный  документ  и  в  таблице  нет
правила  с  видом  Все,  поля  на  закладке  Ответственные  лица  в   ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  автоматически  заполняются  ответственными  лицами,
указанными в карточке для организации с закладки Отправитель.

ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым
МБТ (входящее)»

Закладка Ответственные лица документа заполняется в соответствии с настройкой.

· При создании в списке документов заполнение осуществляется по настройке для класса  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ  (входящее)»  с  незаполненной  организацией. Если
настройка отсутствует – по правилу с видом Все.

· Если  для  документа  отсутствует правило  с  видом  Электр онный  документ  и  в  таблице  нет
правила  с  видом  Все,  поля  на  закладке  Ответственные  лица  в   ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (входящее)»  автоматически  заполняются  ответственными  лицами,
указанными в карточке для организации с закладки Получатель.

ЭД  «Расходное
расписание»

Если документ создается автоматически:

o И  заполнилась  организация  в  группе  полей  РБС/ПБС/АИФДБ  группы  От  кого,
ответственные  лица  заполняются  из  настройки  по  данной  организации,  если  такая
настройка  задана  для  класса  документа.  Если  не  задана,  то  из  настройки  для  класса
документа, в которой организация не заполнена. 
o Если  не  заполнена  организация  в  группе  полей  РБС/ПБС/АИФДБ,  а  заполнена

организация в группе полей ГРБС/АИФДБ, ответственные лица заполняются из настройки
по данной организации, если такая настройка задана для класса документа. Если не задана,
то из настройки для класса документа, в которой организация не заполнена.
o Если  организация  в  группе  полей  От кого  не  заполнена  ни  в  одной  из  групп  полей,  то

ответственные  лица  заполняются  из  настройки  для  класса  документа,  в  которой
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организация не заполнена.

Если документ создается в списке документов:

Ответственные  лица  предзаполняются  из  настройки  для  класса  документа,  в  которой
организация не заполнена.

К автоматическому созданию ЭД «Расходное расписание» относится  создание  документа  в
АРМ «Формирование расходных расписаний», а также создание из следующих ЭД: 

o «Распорядительная заявка»,
o «Распоряжение на возврат финансирования»,
o «Уведомление о бюджетных назначениях по расходам»,
o «Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам»,
o «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»,
o «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»,
o «Уведомление о предельных объемах финансирования».

ЭД  «Реестр
расходных
расписаний»

· Если  документ  создается  автоматически  из  АРМ  «Формирование  реестров  расходных
расписаний»  и  заполнилась  организация  в  группе  полей  РБС/ПБС/АИФДБ,  то
ответственные  лица  заполняются  из  настройки  по  данной  организации,  если  такая
настройка задана для класса документа. Если не задана, из настройки для класса документа,
в которой организация не заполнена.

· Если  не  заполнена  организация  в  группе  полей  РБС/ПБС/АИФДБ,  а  заполнена
организация  в  группе  полей  ГРБС/АИФДБ,  то  ответственные  лица  заполняются  из
настройки по данной организации, если такая настройка задана для класса документа. Если
не задана, из настройки для класса документа, в которой организация не заполнена.

· Если организация не заполнена ни в группе полей  РБС/ПБС/АИФДБ, ни  в  группе  полей
ГРБС/АИФДБ, то ответственные лица заполняются из настройки  для  класса  документа, в
которой организация не заполнена.

Если  документ  создается  в  списке  документов  ответственные  лица  предзаполняются  из
настройки для класса документа, в которой организация не заполнена.

ЭД  «Заявка  БУ/АУ
на  получение
наличных денег»

Если документ создается из списка документов или автоматически из ЭД «Сведения о принятых
обязательствах БУ/АУ»:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение совпадает со значением поля Организация группы полей Плательщик ЭД «Заявка
БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»,  группа  полей  Ответственные  лица  на  закладке
Ответственные  лица  и  чек/карта  документа  заполняется  из  настройки  по  данной
организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает  со  значением  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»,  ответственные  лица  из  настройки  не
заполняются.

ЭД  «Заявка  БУ/АУ
на выплату средств»

Если документ создается из списка документов или автоматически из ЭД «Сведения о принятых
обязательствах БУ/АУ»:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение совпадает со значением поля Организация группы полей Плательщик ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств», группа полей Ответственные лица на закладке Ответственные
лица документа заполняется из настройки по данной организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает  со  значением  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств», ответственные лица из настройки не заполняются.
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ЭД  «Справка
уведомление  об
уточнении  операций
БУ/АУ»

Если документ создается из списка документов:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение  совпадает  со  значением  поля  Наименование  группы  полей  Учреждение  ЭД
«Справка  уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,  закладка  Ответственные  лица
документа заполняется из настройки по данной организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает  со  значением  поля  Наименование  группы  полей  Учреждение  ЭД
«Справка уведомление об уточнении операций БУ/АУ», ответственные лица из настройки не
заполняются.

ЭД  «Сведения  о
принятых
обязательствах  БУ/
АУ»

Если документ создается из списка документов или автоматически из ЭД «Сведения о принятых
обязательствах БУ/АУ»:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение совпадает со значением поля Учреждение  группы  полей  Общая  информация  ЭД
«Сведения  о  принятых обязательствах БУ/АУ»,  закладка  Ответственные  лица  документа
заполняется из настройки по данной организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает со  значением  поля  Учреждение  группы  полей  Общая  информация
ЭД  «Сведения  о  принятых  обязательствах  БУ/АУ»,  ответственные  лица  из  настройки  не
заполняются.

ЭД  «Запрос  БУ/АУ
на  выяснение
принадлежности
платежа»

Если документ создается из списка документов:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение совпадает со значением поля Организация группы полей Плательщик ЭД «Запрос
БУ/АУ  на  выяснение  принадлежности  платежа»,  группа  полей  Ответственные  лица
документа заполняется из настройки по данной организации.

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение совпадает со значением поля Организация группы полей Отправитель запроса ЭД
«Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», группа полей Ответственные лица
документа заполняется из настройки по данной организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает  со  значением  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности  платежа», ответственные  лица  из  настройки
не заполняются.

Если в системном параметре уже присутствуют строки с полем Вид  равным по значению Все,
либо строка с классом  документа  «Запрос  БУ/АУ  на  выяснение  принадлежности  платежа»  и
пустым  полем  Организация,  приоритет  автоматического  заполнения  группы  полей
Ответственные лица в документе будет следующим:

1. Организация –  значение организации – отправителя в документе; 

     Вид документа –  значение Электр онный документ;

     Класс документа  –  значение Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности платежа;

     ФИО, Должность, Телефон в группе полей Ответственный исполнитель – не пустые.

 

2. Организация –  пустое значение;

     Вид документа – значение Электр онный документ;

     Класс документа  –   значение Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности платежа;

    ФИО, Должность, Телефон в группе полей Ответственный исполнитель – не пустые.

 

3. Организация –  пустое значение;

     Вид документа – значение Все;

     Класс документа  –  пустое значение;

     ФИО, Должность, Телефон в группе полей Ответственный исполнитель – не пустые.



337
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыКласс документа Правило заполнения ответственных лиц

ЭД  «Расшифровка
сумм
неиспользованных
средств для АУ/БУ»

Если документ создается из списка документов:

· Если  поле  Организация  группы  полей  Бюджет  системного  параметра  заполнено  и  его
значение  совпадает  со  значением  поля  Организация  группы  полей  Учреждение  ЭД
 «Расшифровка сумм неиспользованных средств для АУ/БУ», закладка Ответственные лица
документа заполняется из настройки по данной организации.

· Если поле Организация группы полей Бюджет системного параметра не заполнено или его
значение  не  совпадает  со  значением  поля  Организация  группы  полей  Учреждение  ЭД
 «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  для  АУ/БУ»,  ответственные  лица  из
настройки не заполняются.

ЭД  «Расшифровка
перечисленных
средств по картам»

Если  при  создании  ЭД  «Расшифровка  перечисленных  средств  по  картам»,  на  закладке
Документ  указывается  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  порожденный  из  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств на карты», закладка Ответственные  лица документа
заполняется из настройки.

ЭД  «Реестр
администрируемых
платежей»

Настройка  используется  для  заполнения  значений  подписантов  для  организации-отправителя
при выгрузке документа в ФК. В настройке в поле Вид  указывается значение Инфор мация  для
УФК.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  из  списка  документов  пр иор итет  заполнения  закладки
Ответственные лица отдается настр ойкам в следующем пор ядке:

1)  ответственные  лица  для  класса  документа  без  указания  ор ганизации  (Сер вис®

Системные настр ойки®Заполнение полей в документах®Ответственные лица) ;
2)  ответственные лица, указанные для ор ганизации-опер атор а бланка р асходов документа

(Спр авочники®Ор ганизации®Ор ганизации, закладка Ответственные лица) .

Если  для класса документа не настроено правило заполнения закладки  Ответственные
лица, автоматическое заполнение закладки осуществляется из карточки организации.

Назначение платежа2.4.20.4.

Группа  настроек  Назначение  платежа   используется  для  автоматического  заполнения
поля  Назначение  платежа  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,  сформированного  из  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»:
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Рис. 247.  Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Назначение
платежа»

В настройке  Заявка на возврат по доходам  из  Приложения  к  выписке  кредитового
используются макросы:

· %Номер%  – выводит номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое», указанный в поле Номер на закладке
 Общие приложения.

· %Дата%  –  выводит дату   ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое», указанный  в  поле  Дата на  закладке
Общие приложения.

· %Основание%  –  выводит  основание   ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  указанный  в  поле
Основание на закладке Общие приложения.
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В  группе  настроек  Планирование,  подгруппа  Расходные  документы  состоит  из
закладок:  Общие  настройки,  Контроли,  Расходные  обязательства  и  ЭД  «Расходное
обязательство».

Пр имечание. Закладка ЭД «Расходное обязательство» не используется.

Закладка Общие настройки:

Рис. 248. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Общие настройки»

На закладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Помесячное планирование

Если настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части расходов
осуществляется в режиме помесячного планирования. В строках ЭД «Бюджетная заявка» появятся
поля Январь –  Декабрь и  Метод  расчета. Планируемые поквартальные суммы расходов  будут
рассчитываться автоматически при вводе помесячных сумм расходов.

· Годовой ввод
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Настройка программыЕсли настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части расходов
осуществляется в режиме годового планирования. В строках ЭД «Бюджетная заявка» и  «Справка
об ассигнованиях» для заполнения доступны поля Сумма (1-й год  планирования), Сумма (2-ой
год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Внимание! Если оба р ежима  Помесячное  планир ование  и  Годовой ввод  не  включены,  то  в
системе  фор мир ование  пр оекта  бюджета  в  части  р асходов  осуществляется  в  р ежиме
поквар тального планир ования.

· Принимать сумму ЛБО только текущего года

Настройка  применяется  при  онлайн  обмене  для  создаваемых  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях»  при
трехлетнем исполнении бюджета.

Если  настройка включена, то в  документах заполняется только поле Лимиты текущего
года, поля Лимиты текущего года + 1, Лимиты текущего года + 2  остаются незаполненными.
Если настройка выключена, в документах заполняются все поля по лимитам.

Пр имечание.  Пр именение  настр ойки  возможно  только  пр и  включенном  пар аметр е
Разр ешать  доведение  лимитов  для  бланка  р асходов.  Иначе  поля  по  лимитам  будут
недоступны для заполнения.

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Контроли:
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Рис. 249. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД

При  настроенном  на  проверку  параметре  осуществляется  контроль  равенства
планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД и суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:

Планируемый остаток на конец планируемого года = Остаток на начало
планируемого года + Поступления в планируемом году - (Выплаты в планируемом году - 

Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
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Настройка программыВнимание!  Пр и  выполнении  контр оля  учитывается  сумма  возвр ата  дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по суммам  пер вого года планир ования. По втор ому  и
тр етьему годам планир ования значение поля Сумма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к нулю.

Пр имечание.  Сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности  пр ошлых  лет  фор мир уется
путем  суммир ования  всех  стр ок  поля  Сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности
пр ошлых лет ЭД  «План ФХД ». 

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение типа AZK-3216 с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке типа AZK-3216.

Контроль  осуществляется  при  переходе  ЭД  «План  ФХД»  из  статусов  «черновик»,
«импортирован», «проверка» в статус «подготовлен».

· Соответствие  планируемых  поступлений  и  выплат  с  учетом  разрешенных
остатков Сведения об операциях с целевыми субсидиями

При  настроенном  на  проверку  параметре  в  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» по каждому коду субсидии всех строк документа осуществляется контроль равенства
планируемых  поступлений  и  выплат  с  учетом  разрешенных  остатков  и  суммы  возврата
дебиторской задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:

Планируемые выплаты - Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет
 =  Планируемые поступления + Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых

лет

Внимание!  Пр и  выполнении  контр оля  учитывается  сумма  возвр ата  дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по суммам  пер вого года планир ования. По втор ому  и
тр етьему годам планир ования значение поля Сумма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к нулю.

Пр имечание.  Сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности  пр ошлых  лет  фор мир уется
путем  суммир ования  всех  стр ок  поля  Сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности
пр ошлых лет ЭД  «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями».

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Контроль  осуществляется  при  переходе  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» из статусов «черновик», «импортирован», «проверка» в статус «подготовлен».

· Формирование  сумм  из  «Плана  ФХД»  в  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» по КВФО

В настройке значения КВФО выбираются из справочника Виды финансового обеспечения
или вводятся через запятую.
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Настройка программыПри  формировании  ЭД «Сведения об операциях с целевыми  субсидиями» из ЭД «План
ФХД» автоматически заполняются поля аналитических строк в соответствии с таблицей только из
тех строк ЭД «План ФХД», в которых указано значение КВФО из настройки.

Табл. 15.. Формирование полей ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» на основании ЭД «План ФХД»

Наименование поля ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями»

Наименование поля ЭД «План ФХД»

Наименование субсидии Код субсидии

Код субсидии Код  субсидии  на  закладках Показатели  по  поступлениям
учреждения и Показатели по выплатам учреждения

КОСГУ КОСГУ  на  закладках  Показатели  по  поступлениям
учреждения и Показатели по выплатам учреждения

Остаток субсидии прошлых лет Сумма  1-й  год  планирования  во  вкладке  На  начало
планируемого года в закладке Планируемые остатки

Планируемые поступления Сумма 1-й год  планирования  на  закладке  Показатели  по
поступлениям учреждения

Планируемые выплаты Сумма 1-й год  планирования  на  закладке  Показатели  по
выплатам учреждения

Пр имечание. В ЭД  «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» не пер еносятся  стр оки
ЭД  «План  ФХД »,  в  котор ых  поле  Сумма  1-й  год  планир ования  р авна  0.  Пр и  совпадении
полей  Код субсидии  и  КОСГУ в  нескольких  стр оках  ЭД  «План  ФХД »  в  ЭД  «Сведения  об
опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  пер еносится  одна  стр ока  с  общей  суммой  по
совпадающим стр окам. 

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Расходные
обязательства:
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Рис. 250. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства»

На вкладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль сумм расходного обязательства

В группе настроек отдельно для каждого класса документов  (Бюджетная заявка, Справка
об ассигнованиях) определяется тип контроля сумм расходного обязательства.

Тип контроля расходного обязательства выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль сумм расходного обязательства не осуществляется.

· Предупреждающий –  «мягкий» контроль. При непрохождении контроля  сумм  расходного  обязательства  в
процессе  обработки  документа  на  экране  появится  предупреждение.  При  этом  можно  продолжить
обработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля сумм расходного обязательства в процессе обработки документа
на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Дальнейшая  обработка  документа  станет  невозможной.
Если  пользователь  обладает специальным  правом  Игнор ир овать контр оль  р асходных  обязательств,  то
при непрохождении контроля расходного обязательства он может продолжить обработку документа.

· Автоматическое  заполнение  полей  ЭД  с  КБК  значениями  из  расходного
обязательства
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Настройка программыЕсли режим включен, то при выборе расходного обязательства в  строке ЭД «Бюджетная
заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля КБК.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей КБК при выборе расходного
обязательства не осуществляется.

· Автоматическое  заполнение  полей  ЭД  с  суммами  значениями  из  расходного
обязательства

Если режим включен, то при выборе расходного обязательства в  строке ЭД «Бюджетная
заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля для ввода сумм.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей сумм при выборе расходного
обязательства не осуществляется.

· Контроль соответствия срока вступления в силу НПА его дате

В  раскрывающемся  списке  выбирается  тип  контроля  соответствия  срока  вступления  в
силу нормативно-правового акта его дате:

· Нет  –  контроль  соответствия  срока  вступления  в  силу  нормативно-правового  акта  его  дате  не
осуществляется.

· Предупреждающий  –  при  невыполнении  условия  контроля  соответствия  срока  вступления  в  силу
нормативно-правового  акта  его  дате  при  сохранении  нормативно-правового  акта, на  экране  появится
предупреждение  об  ошибке. При  этом  можно  сохранить  нормативно-правовой  акт  или  отказаться  от
сохранения.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  соответствия  срока  вступления  в  силу  нормативно-
правового  акта  его  дате  при  сохранении  нормативно-правового  акта,  на  экране  появится
предупреждение об ошибке. Дальнейшее выполнение действий становится невозможным.

· Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств

Параметр  настраивается  для  контроля  соответствия  КБК  документа  и  расходного
обязательства в процессе обработки ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях».

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий –  осуществляется контроль, который  можно  проигнорировать. При  невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-3026.

· Жесткий – осуществляется жесткий контроль.

На  вкладке  Контроль  ввода  РО  настраивается  проверка  заполнения  расходного
обязательства в строках документа. Форма закладки имеет вид:
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Рис. 251.  Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства» вкладка «Контроль ввода РО»

Закладка представляет собой таблицу, которая состоит из колонок:

Табл. 16. Описание таблицы контроля ввода расходных обязательств

Название колонки Описание

Класс документа Название класса документа, для которого настраивается контроль.

Тип бланка расходов Названия типов бланков расходов, для которых настраивается контроль. 

Контроль настраивается для классов документов:

· Бюджетная заявка;

· Справка об ассигнованиях.

Режим  контроля  ввода  расходного  обязательства  для  классов  документов  выбирается  в
раскрывающихся  списках  колонки  Тип  бланка  расходов  для  каждого  типа  бланка  расходов
отдельно. Список режимов  контролей  открывается  двойным  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле.
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Настройка программыВ колонках можно выбрать один из режимов контроля ввода расходных обязательств:

· Нет – контроль ввода не осуществляется.

· Предупреждающий  –  «мягкий»  контроль. В процессе  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Справка  об
ассигнованиях»  осуществляется  контроль  на  заполнение  поля  Наименование  полномочия,  расходного

обязательства  в  строках  документа.  При  непрохождении  контроля  ввода  расходного  обязательства  в
процессе обработки документа на экране появится предупреждение об  ошибке  типа  AZK-3025. При  этом
можно продолжить обработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля ввода расходного обязательства в процессе обработки документа
на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2035.  Дальнейшая  обработка  документа  станет
невозможной.

Для классов  документов  по соответствующим бланкам расходов, у которых установлено
значение  Предупреждающий  или  Жесткий  осуществляется  контроль  заполнения  поля
Наименование полномочия, расходного обязательства значениями, отличными от Не указано.

Платежное поручение2.4.22.

Группа  настроек  Платежное  поручение  состоит  из  закладок:  Основные  настройки,
Длина полей и Сканирование заявок.

Группа настроек Платежное поручение состоит из подгрупп:

· Виды платежа и операции;

· Очередность;

· Правила формирования назначения платежа;

· Правила формирования плательщика;

· Правила формирования получателя;

· Правила формирования плательщика по требованию банка;

· Правила формирования получателя по требованию банка.

Закладка Основные настройки:
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Рис. 252. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Подставлять ИНН, КПП и код организации-владельца бланка расходов заявки или
бюджетополучателя без лицевого счета

Если  настройка  включена,  то  в  поля  ИНН  и  КПП  вводятся  значения  ИНН  и  КПП  не
финансового органа, а бюджетополучателя из ЭД «Заявка на оплату расходов» для:

· Исполняющих ЭД «Исходящее платежное поручение».

· Для ЭД «Реестр  на исполнение группы  заявок», у  которого  для  всех связанных ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» указан единый бланк расходов.

При  включенной  настройке  для  такого  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в
AzkExchange выгружается код организации-владельца бланка расходов.

Если  банковский  счет  получателя  начинается  с  40116  и  для  счета  из  поля  Счет
финансирования ЭД «Заявка на оплату расходов» установлен признак Переданные полномочия
ПБС, то в поля ИНН и КПП  группы полей  Получатель ЭД «Исходящее платежное поручение»
подставляются значения ИНН и  КПП из поля Органа, передавшего полномочия  ПБС счета из
поля Счет финансирования ЭД «Заявка на оплату расходов».

· Подставлять код организации, осуществляющей исполнение

Если  настройка  включена,  то  для  сформированного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» в AzkExchange выгружается код организации – уполномоченного органа.
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ор ганизации-владельца  бланка  р асходов  заявки  или  бюджетополучателя  без  лицевого
счета  и  Подставлять  код  ор ганизации,  осуществляющей  исполнение,  то  для
сфор мир ованного ЭД  «Исходящее платежное пор учение» в AzkExchange выгр ужается  код
ор ганизации – уполномоченного ор гана.

· Подставлять  ИНН  и  КПП  организации-владельца  бланка  расходов  заявки  на
оплату  расходов,  распоряжения  на  выдачу  чека  в  реквизиты  получателя,  если
банковский счет получателя начинается на 40116

Если  настройка включена, то поля ИНН  и  КПП  получателя  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  заполняются  реквизитами  владельца  бланка  расходов  из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  или  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  в  котором  указан  счет  получателя,
начинающийся на 40116. 

· Срок действия ПП (дней)

В  поле  Срок  действия  ПП  (дней)  указывается  срок,  при  котором  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» действительно.

При  сканировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  если  разница  между  датой
документа  и  датой  текущего  рабочего  дня  превышает  количество  дней,  указанное  в
системном параметре, на экране появляется сообщение об ошибке или выводится отчет об
ошибке. Отсканированный документ не загружается в систему.

В  списке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» документы,  у  которых  разница  между
датой документа и датой текущего рабочего дня превышает количество дней, указанное в
системном  параметре,  выделяются  цветом.  Цветом  выделяются  документы  на  всех
статусах,  кроме  «отказан»,  «обработка  завершена»,  «исполнение»,  «отправлен»,
«акцептован».

Внимание!  В  Д ебетовом  квитовщике  выделение  ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»
цветом не осуществляется.

· Номер может быть только числом

Признак того, что номер документа может содержать только цифры.

· Отдельный поток номеров для каждого банка (БИК плательщика)

Настройка регулирует нумерацию платежных поручений.

При  включенной  настройке  система  формирует  по  одному потоку  номеров  на  каждый
банк. При изменении БИК в платежном поручении спрашивает у пользователя подтверждение на
изменение номера в соответствии с выбранным БИК.

При отключенной настройке платежные поручения нумеруются единым потоком.

· Разрешить многострочные ПП и Заявки по счетам в УФК

При  включенной  настройке  в  системе  допускается  формирование  многострочных  ЭД
«Исходящее платежное поручение» и «Заявка на оплату расходов». Параметр  используется только
для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа Лицевой счет в ФК.

Если  настройка  выключена,  то  при  сохранении  многострочного  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»,  в  котором  указан  счет  для  финансирования  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  на  экране
появится сообщение об ошибке.
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Рис. 253. Сообщение о невозможности создания многострочного ЭД
«Заявка на оплату расходов»

Сохранение документа становится невозможным.

· Подставлять ИНН и КПП организации-администратора источников

Настройка осуществляется для классов  документов: «Заявка  на  возврат  по  источникам»,
«Заявка на кассовый расход по источникам», «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»,  «Распоряжение  на
выплату средств по договору гарантии», «Распоряжение на выплату по ценным бумагам».

Если настройка включена, поля ИНН, КПП группы полей Плательщик (и информация с
кодом  организации,  используемая  при  выгрузке  документов)  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» заполняются данными организации, указанной в группе полей Администратор из ЭД
«Заявка  на  возврат  по  источникам»  и  группы  полей  Гл.  Администратор  остальных  классов
документов.

Если  настройка  выключена,  поля  ИНН  и  КПП  (и  информация  с  кодом  организации)
группы  полей  Плательщик  заполняются  данными  организации-владельца  счета,  указанного  в
группе полей Плательщик ЭД «Исходящее платежное поручение».

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
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–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

· Подписывать платежные документы ЭП

При  включении  настройки  изменяется  цикл  обработки  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Если настройка включена, то при выполнении действия Отправить в казначейство  ЭД
«Исходящее платежное поручение» переходит  со статуса «новый»  в  статус «ожидание  подписи».
Документ можно подписать или вернуть.

· Сайт областного казначейства

В  поле  Сайт  областного  казначейства  из  справочника  Сайты  обмена  сообщениями
выбирается  сайт  казначейства,  на  который  доставляются  подписанные  платежные
документы.

· Счет ФО из карточки Лицевого счета организации

Настройка используется для заполнения счета плательщика в  ЭД «Исходящее платежное
поручение»  и  «Внутренний  кредитовый  документ»,  автоматически  сформированных  из
документов системы:

· «Внутренний дебетовый документ»;

· «Заявка на оплату расходов»;

· «Реестр исполнения группы заявок»;

· «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»;

· «Распоряжение на выдачу чека».

Если в родительском документе указан счет плательщика типа Лицевой счет в ФО:

· Настройка  включена: в  порожденном  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»/«Внутренний  кредитовый
документ» счет плательщика и его реквизиты заполняются значением бюджетного счета ФО, указанного  в

карточке ЛС плательщика.

· Настройка отключена: счет подставится  из  настройки  Счет для  исходящих ПП (Бухгалтерия®Настройка
счетов, закладка Счета ФО).
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на выдачу чека» и включена настройка Счет ФО из карточки Лицевого счета организации, то
правило заполнения поля Счет группы полей Плательщик определяется типом счета, указанного
в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган  карточки  счета  строки  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека»:

· Если  счет  типа Лицевой счет  в ФК  или  Лицевой счет  бюджета  в  ФК,  в  поле  Счет
группы  полей  Плательщик  указывается  счет  из  настройки  Счет  ФО  из  карточки
Лицевого  счета  организации,  а  поле  Счет  УФК  группы  полей  Плательщик
заполняется по следующим правилам:

· если хотя бы в одной строке КВФО не равен 2, то в поле Счет УФК  указывается  счет из  поля  Единый
счет бюджета карточки счета плательщика.

· Если счет любого типа, кроме типа Лицевой счет в ФК  или Лицевой счет  бюджета в
ФК, в поле Счет группы полей Плательщик указывается счет из настройки  Счет ФО
из  карточки  Лицевого  счета  организации,  а  поле  Счет  УФК  группы  полей
Плательщик не заполняется.

Если настройка включена:

· При групповом формировании ЭД «Внутренний кредитовый документ» из списка документов «Заявка  на
оплату расходов» и «Распоряжение на выдачу чека», для поручения счет УФК плательщика устанавливается
из формы порождения внутренних кредитовых документов:

Рис. 254. Форма порождения платежных поручений

· При групповом формировании ЭД «Исходящее  платежное  поручение»  из  списка  документов  «Заявка  на
оплату расходов» для документа счет УФК плательщика устанавливается из формы порождения исходящих
платежных поручений. Если в выбранных заявках содержатся строки с различающимися значениями КВФО,
формируется предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2523.

Настройка используется  при  автоматическом  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» из ЭД «Внутренний кредитовый документ».

Если  настройка  включена  и  в  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  в  группе  полей
Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФО, поле Счет УФК группы полей Плательщик в
 ЭД «Исходящее платежное поручение» заполняется следующим образом:

· если в поле Счет организации группы полей Финорган карточки счета указан счет типа Банковский, в  ЭД
«Исходящее платежное поручение» выводится указанный счет;

· если в поле Счет организации группы полей Финорган карточки счета указан счет типа  Лицевой  счет по
доходам  в  ФК,  Лицевой  счет  в  ФК  или  Лицевой  счет  бюджета  в  ФК  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» выводится счет, указанный в поле Счет УФК в ЭД «Внутренний дебетовый документ»;
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поле Счет УФК группы полей Плательщик в ЭД «Исходящее платежное поручение» не заполняется.

Если  настройка  отключена,  поле  Счет  УФК  группы  полей  Плательщик  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение» заполняется следующим образом:

· если нет строк с КВФО равным 2, то в поле Счет УФК подставляется счет из поля Счет УФК из карточки
счета для исходящих ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· если есть строки с разными значениями КВФО, при формировании ЭД «Исходящее платежное поручение»
на экране появится сообщение:

Рис. 255. Сообщение о различных значениях КИФ в ЭД "Внутренний дебетовый
документ"

· В выписке по лицевому счету передавать Распоряжения на выдачу чека

Не используется.

· Код плательщика в многострочном ПП

Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка: Финансовый  орган,  Владелец  бланка
расходов, Исполняющая организация.

При включенной настройке для многострочного ЭД «Исходящее платежное поручение» в
AzkExchange выгружается код организации, выбранной пользователем.

Если выбрано значение Финансовый орган, то выгружается код организации, указанной в
поле Финансовый орган в Справочнике бюджетов.

Если  выбрано  значение  Владелец  бланка  расходов,  то  выгружается  код  организации-
бюджетополучателя.

Если  выбрано  значение  Исполняющая  организация,  то  выгружается  код  организации,
указанной в поле Организация, осуществляющая исполнение в Справочнике бюджетов.

· Замена символов

В  настройку  добавляются  правила  автоматической  замены  символов  в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» и  ЭД «Приложение  к  выписке  кредитовое».  По  настройке  производится
автоматическая замена символов  в  полях Наименование  по  требованию  банка,  Организация,
ТОФК, УФК группы полей Плательщик/Получатель, Назначение платежа.

Автоматическая замена осуществляется:

1. При формировании ЭД «Исходящее платежное поручение» из документов:

· «Внутренний дебетовый документ»,

· «Заявка на возврат по доходам»,

· «Заявка на возврат по источникам»,

· «Заявка на кассовый расход по источникам»,

· «Заявка на оплату расходов»,

· «Распоряжение на выдачу чека»,

· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»,
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· «Реестр исполнения группы заявок»,

· «Реестр распоряжений на выдачу чека»,

· «Уведомление о предельных объемах финансирования».

2. При сохранении ЭД «Исходящее платежное поручение».

3. При загрузки выписки и формирования ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Для  работы  с  настройкой  используется  панель  фильтрации,  на  которой  доступны
стандартные кнопки, с помощью которых можно: отредактировать строку правила, создать новую,
создать путем копирования, удалить строку и осуществить поиск.

Для добавления правила нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 256. Форма нового правила
замены символов

В форме нового правила заполняются поля:

· Исходный символ – в поле указывается символ, который необходимо заменить.

· Заменить на символ – символ, на который осуществляется автоматическая замена.

Для добавления нового правила нажимается кнопка ОК.

На  закладке  Длина  полей  настраивается  максимальная  длина  полей  в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение»:
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Рис. 257. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке Длина полей настраиваются следующие параметры:

· Максимальная  длина  наименования  Плательщика/Получателя  в  порождающих
документах

При  выполнении  действия  Зарегистрировать  над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется  контроль  на  непревышение  длины  наименования  Получателя  над  максимально
допустимым.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств»  осуществляется  контроль  непревышения  количества  символов,  введенных  в  поле
Организация группы полей Плательщик и Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
над количеством, указанном в системном параметре.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
 Организация групп полей Плательщик и Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2015.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  наименования
Плательщика/Получателя в порождающих документах:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
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· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении

При  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» осуществляется  контроль  на
непревышение  максимальной  расчетной  длины  наименования  организации-плательщика.  Если
расчетная длина наименования организации-плательщика превышает максимальную, то на экране
появляется  сообщение  об  ошибке.  При  этом  расчетная  длина  наименования  организации-
плательщика уменьшается до количества символов, указанного в настройке.

Пр имечание. Пар аметр  Жесткий контр оль не используется.

Рис. 258. Сообщение о сокращении длины наименования плательщика и получателя

· Максимальная длина наименования Получателя в платежном поручении

Допустимая длина наименования организации  получателя  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

При выполнении действия Отправить в банк над ЭД «Исходящее платежное поручение»
осуществляется  контроль  на  непревышение  длины  наименования  организации  получателя  над
допустимой. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2321.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  наименования
Получателя в платежном поручении:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Если  длина  наименования  превышает  допустимое  значение,  то  осуществляется
автоматическое  сокращение  длины  наименования  до  заданного  значения,  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-0629.

Параметр  также  настраивается  для  осуществления  контроля  максимальной  длины
наименования  Получателя  для  платежных  поручений,  порождаемых  из  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по ЛСФО.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств»  осуществляется  контроль  непревышения  количества  символов,  введенных  в  поле
Организация  группы  полей  Получатель  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  над
количеством, указанном в системном параметре.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
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 Организация  группы  полей  Территориальный  ФО  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  наличных
денег» над количеством, указанном в системном параметре.

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2321.

· Максимальная длина наименования по требованию банка

В  поле  указывается  максимальная  длина  наименований  получателя  и  плательщика  в
соответствии с требованиями банка.

По  умолчанию  в  поле  указана  максимальная  длина  160  символов.  Поле  доступно  для
редактирования. Максимальная длина наименования по требованию банка может быть от 1 до 160
символов. При  указании  количества  символов  меньше  1 при  сохранении  изменения  настройки
системных параметров  введенное значение автоматически  заменяется на 1. Если  в  поле указано
значение, превышающее 160, при  сохранении  изменений  настройки  системных параметров  оно
автоматически заменяется на 160.

Контроль  длины  полей  Наименование  по  требованию  банка  в  группах  полей
Получатель и Плательщик осуществляется при сохранении следующих классов документов:

· «Исходящее платежное поручение»,

· «Заявка на оплату расходов» со счетом плательщика типа Лицевой счет в ФК.

При  невыполнении  условия  контроля  наименование  плательщика  или  получателя  по
требованию  банка  автоматически  сокращается  до  максимальной  длины.  На  экране  появляется
сообщение, в котором указывается, до какого количества символов сокращено наименование. 

Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования по
требованию банка:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя

Максимальная  длина  наименований  банков,  в  которых  открыты  счета  организаций
плательщика и получателя в ЭД «Исходящее платежное поручение», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

При  выполнении  действия  Исполнить  над  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»
осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле Банк в  группах
полей Плательщик и Получатель над количеством, указанном в системном параметре.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в  поле Банк
группы  полей  Плательщик  и  Получатель  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  над
количеством, указанном в системном параметре.

При  выполнении  действия  Завершить подготовку  над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
 Банк  групп  полей  Плательщик  и  Территориальный  ФО  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.
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AZK-2316.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  наименования
банка Плательщика и получателя:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Максимальная длина получателя по требованию банка в платежном поручении

Допустимая длина наименования организации  получателя  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» в поле Наименование по требованию банка. Количество символов, определяющих
максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может  превышать  160  символов.  При
попытке  установить  значение  более  160,   автоматически  устанавливается  максимально
допустимое значение. Контроль осуществляется для заполненных полей.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  получателя  по
требованию банка в платежном поручении:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Максимальная длина поля Наименование филиала банка Получателя

Допустимая длина наименования дополнительного офиса банка, в  котором  открыт  счет
организации получателя.

При выполнении действия Отправить в банк над ЭД «Исходящее платежное поручение»,
сформированным  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  осуществляется  контроль  на
непревышение  длины  наименования  дополнительного  офиса  банка,  в  котором  открыт  счет
организации  получателя,  над  допустимой.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2322.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  поля
Наименование дополнительного офиса банка Получателя:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФО 

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  назначения  платежа  для
формируемых или  импортируемых в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  по счету ЛСФО. Количество символов, определяющих максимально допустимую длину
назначения платежа, не может превышать 210 символов. При попытке установить значение более
210, на экране появится предупреждающее сообщение:
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Рис. 259. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Если контроль включен, при заполнении назначения платежа и превышении допустимой
длины значения поля выводится сообщение:

Рис. 260. Сообщение о превышении значения поля при режиме
«игнорирование»

· Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФО 

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  назначения  платежа  для
формируемых  или  импортируемых  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств» и  «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счету ЛСФО. Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210,  на  экране  появится
предупреждающее сообщение:

Рис. 261. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:
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· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Если контроль включен, при заполнении назначения платежа и превышении допустимой
длины значения поля выводится предупреждающее сообщение:

Рис. 262. Сообщение о превышении значения поля при режиме
«игнорирование»

· Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210,  на  экране  появится
предупреждающее сообщение:

Рис. 263. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое

Если  настройка  включена,  при  заполнении  назначения  платежа  и  превышении
допустимой длины значения поля выводится предупреждающее сообщение.

Контроль осуществляется для документов:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»  с  типами  счета  финансирования  Лицевой  счет в  ФК  и  Банковский: для
полей Назначение платежа, Назначение платежа строки.

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика Лицевой счет по источникам в
ФК: для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора Лицевой счет по источникам в ФК:
для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора Лицевой счет в ФК  и Лицевой счет по
доходам в ФК: для поля Назначение платежа.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
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Настройка программы· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2410.

· Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФК

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  2000  символов.  При  попытке  установить  значение  более  2000   автоматически
устанавливается максимально допустимое значение.

Если  настройка  включена,  при  заполнении  назначения  платежа  и  превышении
допустимой длины значения поля выводится предупреждающее сообщение.

Контроль осуществляется для следующих документов:

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК,

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2015.

Если параметр выключен – контроль можно проигнорировать.

· Максимальная длина назначения платежа в ПП

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210  автоматически
устанавливается максимально допустимое значение:

Осуществляется  предварительный  контроль  для  длины  назначения  платежа  в
исполняющем ЭД «Исходящее платежное поручение» (либо для выгрузки документа в ФК) для:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для полей Назначение
платежа, Назначение платежа строки.

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика Лицевой счет по источникам в
ФО: для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора Лицевой счет по источникам в ФО:
для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора Банковский, Лицевой счет бюджета в
ФК: для поля Назначение платежа.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  с  типом  счет  финансирования  Лицевой  счет  в  ФО:  для  поля
Назначение платежа

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для
поля Назначение платежа.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
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· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2013.

· Максимальная длина назначения платежа в Распоряжении на подкрепление

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210,  автоматически
устанавливается максимально допустимое значение.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 264. Сообщение о превышении допустимой длины
назначения платежа

Параметры  сканирования  платежных  документов  настраиваются  в  группе  параметров
Платежное поручение, на закладке Сканирование заявок:
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Рис. 265. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Сканирование заявок»

Внимание! Закладка становится доступной для р едактир ования после выполнения  скр ипта
 scanning_enabled.xml.

На закладке Сканирование заявок настраиваются параметры:

· Каталог динамических библиотек «РИТ СЕРВИС». Указывать полный путь, либо
относительный, также ищeтся в каталоге запуска и по всем каталогам переменной
Path

В  поле  указывается  путь  к  каталогу  с  динамическими  библиотеками  программного
обеспечения,  выпускаемого  компанией  «РИТ  СЕРВИС»  для  печати  документов  с  нанесением
штрих-кодов.

Поиск  по  относительному  пути  осуществляется  в  каталоге  client,  т.е.  если  указать  в
качестве каталога «SCAN», поиск документов будет производиться в \client\SCAN\

· Качество изображения (среднее = 4, жирное = 5-7, истонченное = 1-3)

Параметр  предназначен  для  определения  качества  изображения,  считываемого  и
обрабатываемого при сканировании; выбирается в раскрывающемся списке.

· Потоковое чтение и обработка

Системный  параметр  предназначен  для  выбора  режима  чтения  и  обработки
отсканированных документов.
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чтение и обработка документов. Процедура сканирования завершается вручную нажатием кнопки

 (Остановить сканирование).

Если  системный  параметр  выключен,  процедура  сканирования  запускается  для  каждого
документа отдельно. Процедура сканирования документа завершается автоматически.

· Класс модуля обработки изображения

В  поле  указывается  реализованный  на  Java  серверный  класс  модуля  обработки
изображений:

com.bssys.azkserver.expense.scanner.KBRScanningBudgRequestOrder

com.bssys.azkserver.expense.scanner.KrasnoyarskScanningBudgRequestOrder

· Шаблон отчета

Параметр  предназначен  для  выбора  режима  вывода  критических  ошибок  при
сканировании документов.

Если  системный  параметр  не  заполнен,  в  Списке  отсканированных  платежных
документов  (Сервис®Сканирование  платежных  документов)  не  доступен  параметр
Протоколировать ошибки сканирования. При  возникновении  критических ошибок в  процессе
сканирования документов на экране появляется сообщение об ошибках.

Если  в  системном  параметре  указан  путь  к  шаблону  отчета  о  критических  ошибках,
возникших при  сканировании  документов, в  Списке  отсканированных  платежных  документов
доступен параметр Протоколировать ошибки сканирования:

Рис. 266. Включение вывода отчета о критических ошибках, возникших при сканировании

Если  параметр  Протоколировать ошибки сканирования  включен,  при  возникновении
критических ошибок на экране появляется отчет в виде Excel-файла:
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Рис. 267. Пример отчета о возникновении критических ошибок при сканировании

Отчет представляет собой таблицу, в которой указывается:

· название документа;

· номер документа;

· дата документа;

· сумма платежа;

· текст критической ошибки.

Отчет формируется на рабочую дату, выбранную при входе в систему.

Если параметр Протоколировать ошибки сканирования выключен, при возникновении
критических ошибок при сканировании на экране появляется сообщение об ошибках.

· Типы договоров для исполнительных документов

Если  в  поле  выбран  тип  договора,  при  сканировании  платежных  документов  поиск
документа-основания выполняется по ЭД «Расшифровка к обращению взыскания». Тип  договора
определяется по описанию из назначения платежа.

Если  в  поле  не  указан  тип  договора,  поиск  документа-основания  выполняется  по  ЭД
«Договор».

· Контролировать наименования УБП на соответствие справочнику

Сравнение наименования УБП со справочником должно осуществляться как по краткому,
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было обнаружено ни с кратким, ни с полным наименованием организации. 

Пр имечание. Если у  ор ганизации кр аткое наименование отсутствует (установлен пр изнак
кр аткое  наименование  по  уставу  отсутствует) ,  ср авнение  должно  осуществляться
только с полным наименованием ор ганизации.

· Контролировать наименования банков на соответствие справочнику

При включенном параметре осуществляется проверка наименований банка плательщика и
получателя на  соответствие наименований в справочнике Банки (Справочники®Организации®

Банки). При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 268. Сообщение о несовпадении наименований банка плательщика и получателя в
документе и справочнике «Банки»

Если  параметр  включен,  при  сканировании  проверка  наименований  банков  не
осуществляется.

· Символы, игнорируемые при сравнении наименований

В поле должно выводиться значение  существующего  скрытого  параметра  scanning.ignore.
symbols.

· Добавлять организацию-получателя в справочник

Системный параметр настраивается и работает, если включен параметр Контролировать
наличие организации в справочнике в разделе Обработка документов.

Параметр  предназначен  для  добавления  организаций-получателей  в  справочник
Организации при сканировании ЭД «Исходящее платежное поручение».

Если  параметр  включен,  при  сканировании  организация-получатель  добавляется  в
справочник Организации.

· Жесткий контроль на корректность ключа счета получателя

При сканировании ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль банковского
счета  получателя.  Если  настройка  включена,  в  случае  непрохождения  контроля  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в системе не будет создана, на экране появится сообщение об ошибке.

Если настройка выключена, ЭД «Заявка на оплату расходов» будет создана, а текст ошибки
будет указан в поле Комментарий на закладке Документ сформированного документа.

· Контролировать на наличие Соглашения о предоставлении субсидии

Параметр  определяет  механизм заполнения полей  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» при
сканировании. Если  параметр  включен, то последовательность заполнения бюджетной  строки  в
ЭД «Заявка на оплату расходов» следующая:
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то  выполняется  пункт  2),  иначе  сканирование  останавливается  с  выдачей
соответствующего сообщения об ошибке.

2) Осуществляется  поиск  единственного  действующего  ЭД  «Соглашение  о
предоставлении  субсидий»  в  статусе  «зарегистрирован»  и  соответствующего  ЭД
«Бюджетное  обязательство».  При  этом  поле  Бюджетное  обязательство  заполняется
ссылкой на найденный ЭД «Бюджетное обязательство», бюджетная строка ЭД «Заявка
на оплату расходов» заполняется данными строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Если  параметр  выключен  и  однозначно найдена бюджетная строка в  бюджете, то в  ЭД
«Заявка на оплату расходов» указывается найденная бюджетная строка. Если строка однозначно не
найдена, сканирование останавливается с выдачей соответствующего сообщения об ошибке.

Вид платежа и операции2.4.22.1.

Подгруппа настроек Вид платежа и операции:

Рис. 269. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Вид платежа и операции»

Форма  отправки  ЭД  «Исходящее  платежного  поручения»  в  банк  (поле  Вид  платежа)
заполняется в документе согласно следующим настройкам:
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Если  настройка  включена,  то  при  совпадении  БИК  плательщика  и  получателя  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение» поле Вид платежа не заполняется.

· Количество разрядов для сравнения БИК

В поле указывается количество разрядов  БИК  плательщика и  получателя, которые  будут
сравниваться.

· Значение по умолчанию

В поле из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение,  которое  автоматически  будет
вводиться  в  поле  Вид  платежа  при  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»:
электронно, почтой, телеграфом или срочно. Если поле по умолчанию не должно заполняться, то
выбирается пустая строка.

Настройка  так  же  определяет  заполнение  поля  Вид  платежа  в  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое» при его формировании из ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

· В  группе  полей  Вид  операции  настраивается  автоматическое  заполнение  поля  Вид
операции  по  ЛС  в   ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» в  зависимости  от  класса
документа. Поле заполняется согласно следующим настройкам:

· Заявка на оплату расходов

В поле  указывается  значение, которое  автоматически  будет  вводиться  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка на оплату расходов». Значение выбирается в
справочнике Виды банковских опер аций.

Рядом с полем располагается  опция  из  заявки. При  ее  включении  поле  становится  недоступным  для
редактирования.  В  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  поле  Вид  операции  по  ЛС  будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка на оплату расходов».

Если  для  параметра  Заявка  на  оплату  расходов  включена  опция  из  заявки,  то
становится  доступным  параметр  Контроль  заполнения  вида  операции  в  Заявке  на  оплату
расходов. При включенном параметре поле Вид операции является обязательным для заполнения
в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  если  в  поле  Счет  финансирования  указан  счет  типа  «1  –
Лицевой счет в ФО».

· Заявка БУ/АУ на выплату средств

В поле  указывается  значение, которое  автоматически  будет  вводиться  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств».  Значение
выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Рядом с полем располагается  опция  из  заявки. При  ее  включении  поле  становится  недоступным  для
редактирования.  В  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  поле  Вид  операции  по  ЛС  будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Если для параметра Заявка БУ/АУ на выплату  средств  включена опция из заявки, то
становится доступным параметр  Контроль заполнения  вида  операции  в  Заявке  на  выплату
средств. При включенном параметре поле Вид операции является обязательным для заполнения в
 ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег

В поле  указывается  значение, которое  автоматически  будет  вводиться  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег».
Значение выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Рядом с полем располагается  опция  из  заявки. При  ее  включении  поле  становится  недоступным  для
редактирования.  В  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  поле  Вид  операции  по  ЛС  будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
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заявки, то становится доступным параметр Контроль заполнения  вида операции в Заявке  на
получение  наличных  денег.  При  включенном  параметре  поле  Вид  операции  является
обязательным для заполнения в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Пр имечание.  Д ля  ЭД  «Заявка  БУ/АУ на  выплату  ср едств»  и  «Заявка  БУ/АУ на  получение
наличных  денег»,  создаваемых  путем  сканир ования  или  загр узки  из  внешних  систем
(Тер мит) ,  контр оль на обязательность заполнения  поля  Вид опер ации  не  осуществляется.
Если в  пр ишедшем  из  внешней  системы документе  поле  Вид опер ации  пустое,  в  АСУ БП
«АЦК-Финансы поле остается без изменений.

· Распоряжение на выдачу чека

В поле  указывается  значение, которое  автоматически  будет  вводиться  в  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека».  Значение
выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Рядом с полем располагается  опция  из  заявки. При  ее  включении  поле  становится  недоступным  для
редактирования.  В  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  поле  Вид  операции  по  ЛС  будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

· В  группе  полей  Вид  платежа  для  Заявки  по  счету  ЛСФК  настраивается  параметр
Значение  по  умолчанию  КУ.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение,
которое автоматически будет вводиться в поле Вид платежа при формировании заявок,
в которых указан счет типа Лицевой счет в ФК: электронно, почтой, телеграфом  или
срочно.

· Контролировать  на  корректность  вид  платежа  в  платежных  и  расчетных
документах

При  установке  параметра  сбрасываются  значения  настроек  Значение  по  умолчанию  в
группе полей  Вид платежа и   Значение  по умолчанию КУ  в  группе полей  Вид платежа для
Заявки по счету  ЛСФК   отличные от  значения срочно. На экране  появится  предупреждающее
сообщение:

Рис. 270. Предупреждение о сбросе значений настроек

Если  параметр  Контролировать  на  корректность  вид  платежа  в  платежных  и
расчетных документах включен, во время сохранения электронных документов  осуществляется
контроль с запретом ввода определенного значения вида платежа для определенных классов ЭД:

Классы ЭД, в которых вид платежа должен быть либо не заполнен, либо равен 4 – срочно:

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка на оплату расходов;

· Исходящее платежное поручение;



370
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы· Приложение к выписке дебетовое;

· Заявка на возврат по доходам;

· Заявка на возврат по источникам;

· Заявка на кассовый расход по источникам;

Классы  ЭД,  в  которых  вид  платежа  не  должен  быть  равен  электронно  (остальные
значения допустимы):

· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа (закладка Первичный ПД);

· Приложение к выписке кредитовое;

· Запрос на выяснение платежа (закладка Первичный ПД).

Если  контроль  не  пройден,  сохранение  (загрузка  по  формату  xml,  ФК;  сканирование;
импорт) документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 271. Сообщение о некорректном заполнении поля «Вид платежа»

Очередность2.4.22.2.

Подгруппа настроек Очередность:
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Рис. 272. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Очередность»

Очередность (поле Очередность) отправления платежного поручения в банк заполняется
согласно настройкам:

· В  поле  Новое  платежное  поручение  указывается  очередность  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  созданного  без  родительского  документа.  Число  в  поле  –  это
очередь отправления платежного поручения, присваиваемого ему по умолчанию.

· Из ЗОР, приехавших с АРМ ПБС – не используется.

I. Правила  формирования  очередности  платежного  поручения,  порожденного  из
следующих документов: «Заявка на оплату расходов» по счету ЛС ФО, «Заявка БУ/АУ
на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счету ЛСФО,
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  «Распорядительная  заявка»,
«Реестр исполнения группы заявок»:

· Первое  поле  –  очередь  платежного  поручения,  присваиваемого  ему  по  умолчанию.  Значение
указывается от 1 до 5.

· Второе поле – соответствие очередности и КОСГУ. Если КОСГУ родительского документа подходит под
одно  из  этих правил,  то  будет  выставлена  очередность  из  этого  правила.  Если  не  подошло  ни  одно
правило, то будет подставлена очередность первого поля. Маски проверяются в порядке следования.
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Допустимые символы в маске:

цифры «0»–«9»

символ «?» – заменяет любую цифру 

символ «*» – заменяет любую последовательность цифр в конце кода.

Дополнительно  (только  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов») .  Очер едность  платежа

платежного  пор учения,  фор мир уемого  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  зависит  не

только от выбр анного КБК заявки, но и он наличия/отсутствия  идентификатор а платежа

в заявке.

Таким  обр азом,  маска  для  настр ойки  «Заявки  на  оплату  р асходов»  имеет  следующую

стр уктур у:

<ИП>< КОСГУ >=<очер едность>,<ИП>< КОСГУ >=<очер едность>...

Д ля  того  чтобы  очер едность  платежа  в  платежных  пор учениях  с  идентификатор ом

отличалась от общей, необходимо выставить следующую настр ойку:

ИП*=1

Д ля  того чтобы очер едность платежа зависела  не  только  от ИП,  но  и  от КОСГУ заявки,

настр ойка может выглядеть следующим обр азом:

ИП550=1,550=2

Согласно  такой  настр ойке  основание  платежа  в  платежном  пор учении  с

идентификатор ом  платежа  и  КОСГУ 550 будет р авно  1,  без  идентификатор а  по  КОСГУ

550 – 2.

Если  нужно,  чтобы для  некотор ых  КОСГУ с  ИП  очер едность  платежа  отличалась,  надо

поместить их р аньше:

ИП550=1,ИП222=2,ИП*=3

Согласно такой настр ойке очер едность в платежном  пор учении с ИП и КОСГУ 550 будет

р авна 1, в платежном пор учении с ИП и КОСГУ 222 р авна 2,  в заявке с ИП и любым  др угим

КОСГУ р авна 3.

· Из заявки  –  режим  включается  для  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение», сформированного  из  ЭД
«Заявка на оплату расходов» по счету ЛСФО. Если режим включен, то очередность будет взята из поля
Очередность  заявки. Аналогичная  настройка  также  есть  для  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного  из  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» по счету ЛСФО.

· Контроль заполненности очередности платежа в заявке –  настройка включается только при включении
системной настройки из заявки. В случае включенной настройки при сохранении ЭД «Заявка на оплату
расходов» по  счету  ЛСФО проверяется  заполнение  поля  Очередность. Если  поле  не  заполнено, то  на
экране  появляется  предупреждение.  Аналогичная  настройка  также  есть  для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на выплату наличных денег» по счету ЛСФО.
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Настройка программыПр имечание.  Д ля  ЭД  «Заявка  БУ/АУ на  выплату  ср едств»  и  «Заявка  БУ/АУ на  получение
наличных  денег»,  создаваемых  путем  сканир ования  или  загр узки  из  внешних  систем
(Тер мит) ,  контр оль на  обязательность заполнения  поля  Очер едность  не  осуществляется.
Если  в  пр ишедшем  из  внешней  системы документе  поле  Очер едность  пустое,  в  АСУ БП
«АЦК-Финансы поле остается без изменений.

II. Правила  заполнения  очередности  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного  из  документов:  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  счету  ЛСФК,
«Внутренний дебетовый документ», «Заявка на возврат по доходам», «Распоряжение на
выплату по договору привлечения  средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения  средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  гарантии»,  «Заявка  на
возврат  по  источникам»,  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Реестр  распоряжений  на
выдачу чека», «Заявка на кассовый расход по источникам», «Распоряжение на выплату
по  ценным  бумагам»,  «Объявление  на  взнос  наличными»  и  «Распоряжение  на
подкрепление»,  в  которых  указан  счет  плательщика  типа  Лицевой  счет  в  ФК,
осуществляются как в Первом поле пункта I.

· Для ЭД «Распоряжение на выдачу чека» можно включить признак из заявки. Если признак включен, то в
ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированном из ЭД «Распоряжение на выдачу чека», поле
Очередность заполняется автоматически значением из ЭД «Заявка на оплату расходов» с включенным
признаком  Получение  наличных.  Если  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  сформировано  по
нескольким  заявкам,  то  очередность  платежа  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  заполняется
автоматически значением из первого ЭД «Заявка на оплату расходов».

Если  признак  из  заявки  отключен,  то  очередность  платежа  в  платежном  документе  заполняется
автоматически значением, указанным в основной настройке для ЭД «Исходящее платежное поручение»,
исполняющего ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

· Для  ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» можно  включить  опцию   из  заявки. Если  опция
включена,  то  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  сформированном  на  основании  «Заявка  на
кассовый  расход  по  источникам»,  поле  Очередность  автоматически  заполняется  значением  из
родительского документа.

· Для  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»  можно  включить  признак  из  документа.  Если  признак
включен, то в ЭД «Исходящее платежное  поручение», сформированном  из  ЭД  «Объявление  на  взнос
наличными», поле Очередность заполняется автоматически значением родительского документа.

Если  признак  из  документа  отключен,  то  очередность  платежа  в  платежном  документе  заполняется
автоматически значением, указанным в основной настройке для ЭД «Исходящее платежное поручение»,
исполняющего ЭД «Объявление на взнос наличными».

· Контроль заполненности очередности платежа в Объявлении на взнос наличными

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»
осуществляется  контроль  заполненности  поля  Очередность.  При  непрохождении  контроля  на
экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Правила формирования назначения платежа2.4.22.3.

Подгруппа настроек Правила формирования назначения платежа:
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Рис. 273. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Правила формирования
назначения платежа»

Для  каждого  счета  плательщика  можно  задать  определенное  правило  формирования
назначения  платежа  в  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение».  Список  правил  формирования
назначения платежа в ЭД «Исходящее платежное поручение» находится на закладке ПП. 

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия: создать  новое  правило,
создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  правил  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:

· Счет  –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций,  поле  Счет
карточки счета. Данные фильтруются по значению поля  Счет плательщика в  ПП формы  редактирования
параметра;

· Тип счета –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов  ор ганизаций.
Фильтрация данных осуществляется по полю Тип счета на форме редактирования параметра.
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Справочники®Документооборот®Редактор  сценариев).  Фильтрация  данных  осуществляется  по  полю
Класс документа формы редактирования параметра.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила
формирования назначения платежа:

Рис. 274. Форма правила формирования назначения платежа в ЭД «Исходящее
платежное поручение»

В форме правила формирования назначения платежа заполняются поля:

· Внебюджетные средства – если параметр установлен, то правило настраивается для строк с внебюджетным
источником финансирования. При этом в колонке Внебюджет в списке правил формирования назначения
платежа отражается значение Да.

· Субсидия  БУ/АУ  –  параметр  используется  для  перечисления  средств  из  бюджета  для  бюджетных  и
автономных учреждений.  Доступен  только  при  выборе  класса  документа  Заявка  на  оплату  р асходов.
Используется  при  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», если в заявке поле  Счет  или  Счет УФК  получателя  заявки  совпадает с  указанным  в  карточке
бюджета счетом для учета средств БУ/АУ.

· Карта –  параметр  используется  для  перечисления  средств  на  карту. Доступен  только  при  выборе  класса
документа  Заявка  на  оплату  р асходов.  Используется  при  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» из ЭД «Заявка на оплату расходов», если в ЭД «Заявка на оплату расходов» установлен способ
получения наличных Карта.

· Класс  документа  –  название  класса  документа,  на  основании  которого  формируется  ЭД  «Исходящее
платежное поручение». Выбирается в справочнике Классы документов. Обязательное для заполнения.

При  выборе  класса  документа  Заявка  на  оплату  р асходов  рядом  становится  доступным  параметр  МБТ.
Если параметр установлен, то правило настраивается для ЭД «Заявка на оплату расходов», в которых указан
бланк расходов с признаком Межбюджетные трансферты.

При выборе класса документов Заявки БУ/АУ на выплату  ср едств, Заявки БУ/АУ на  получение  наличных
денег или Объявление на взнос наличными параметр Внебюджетные средства становится недоступным.

· Счет  плательщика  ПП  –  номер  счета  организации  плательщика,  для  которого  настраивается  правило.
Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизации. Если  предварительно  было  заполнено  поле  Тип счета, в
справочнике будут доступны только счета, выбранных типов. Необязательное для заполнения.
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Настройка программы· Тип  счета  –  название  типа  счета  организации  плательщика,  для  которого  настраивается  правило.  Если
заполнено поле Счет плательщика ПП, поле заполняется автоматически названием типа выбранного счета
и становится недоступным для заполнения. Необязательное для заполнения.

· Правило формирования назначения платежа –  правило, по  которому  должно  формироваться  назначения
платежа в ЭД «Исходящее платежное поручение» с указанным счетом организации плательщика. Правило
можно выбрать из контекстного меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши. Обязательное
для заполнения.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила в список нажимается кнопка OK.

Правила формирования плательщика2.4.22.4.

В  подгруппе  настроек  Правила  формирования  плательщика  настраиваются  правила
заполнения поля Плательщик для ЭД «Исходящее платежное поручение»:

Рис. 275. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Правила формирования
плательщика»

Значение поля Плательщик  заполняется в  соответствии  с  указанными  макросами.  Для
каждого счета финансового органа можно задать определенное правило.
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Настройка программыНад  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия: создать  новое  правило,
создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  правил  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:

· Счет  –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций,  поле  Счет
карточки счета. Данные фильтруются по значению поля Счет ФО формы редактирования параметра;

· Тип счета –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов  ор ганизаций.
Фильтрация данных осуществляется по полю Тип счета на форме редактирования параметра.

· Класс документа –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Классы документов  (
Справочники®Документооборот®Редактор  сценариев).  Фильтрация  данных  осуществляется  по  полю
Класс документа формы редактирования параметра.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила
формирования плательщика:

Рис. 276. Форма правила формирования плательщика

В форме правила формирования плательщика заполняются поля:

· Тип счета –  название типа счета организации плательщика, для которого настраивается  правило. Вводится
автоматически при заполнении поля Счет ФО.

· Класс  документа  –  название  класса  документа,  на  основании  которого  формируется  ЭД  «Исходящее
платежное поручение». Выбирается в справочнике Классы документов.

· Переданные  полномочия  ПБС  –  параметр  становится  доступным  при  выборе  в  поле  Класс  документа
значений  Заявка  на  оплату  р асходов  и  Распор яжение  на  выдачу  чека.  Устанавливается  для  настройки
правил при формировании платежного поручения из ЭД «Заявка на оплату расходов», у  которого в  счете
финансирования установлен счет с признаком Переданные полномочия ПБС, и  из  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека», у которого в счете плательщика установлен счет с признаком Переданные полномочия ПБС.
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Настройка программы· МБТ –  параметр  становится доступным при выборе в  поле  Класс  документа значения  Заявка  на  оплату
р асходов. Устанавливается  для  настройки  правил для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», в  которых указан
бланк расходов с признаком Межбюджетные трансферты.

Пр имечание.  Одновр еменное включение пар аметр ов Пер еданные  полномочия  ПБС и  МБТ
невозможно.

· Счет  ФО  –  номер  счета  Финансового  органа,  для  которого  настраивается  правило.  Выбирается  в
справочнике  Счета  ор ганизации. По  умолчанию  список  счетов  отфильтрован  по  Финансовому  органу
выбранного бюджета. Доступны только счета организаций типа Финор ган и Ор ган ФК.

· Правило формирования  плательщика –  правило, по  которому  должен  формироваться  плательщик  в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  с  указанным  счетом  ФО.  Правило  можно  выбрать  из  контекстного
меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила в список нажимается кнопка OK.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка на оплату расходов», «Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Заявка на
оплату расходов» при осуществлении межбюджетных трансфертов:

%НаименованиеКВСР%, %СчетФинансирования%, %КВФО%, %КФСР%,
%НаименованиеКВФО%, %ТипФактаПоставки%,
%НаименованиеПБС(БУАУ)Кратко%, %НаименованиеДопКР%, %ДопФК%,
%КБКЗаявки%, %НаименованиеТОФКкратко%,
%НаименованиеПБС(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%,

%НомерВыставленногоСчета%, %КодСубсидии%, %НомерБО%,
%НомерДокумента%, %НаименованиеПБСКратко%, %СтрокаДокумента%,
%СвязанныеДокументы%, %НаименованиеДопЭК%,
%КППОрганизацииБланкаРасходов%, %СчетПлательщика%, %ДопЭК%,
%КВР%, %ОрганизацияБланкаРасходовКратко%, %ОрганизацияПлательщика%,
%НаименованиеКФСР%, %Копейки%, %СуммаНДС_БезНДС%,
%НаименованиеДопФК%, %НаименованиеПБС%, %НаименованиеУФККратко%,
%НаименованиеКЦСР%, %ДатаДокумента%, %СуммаНДС%, %СуммаДокумента%,
%ДатаБО%, %ИННОрганизацииБланкаРасходов%,
%Наименование из поля Организация%, %НомераСвязанных%, %Сумма%,
%НаименованиеФОкратко%, %ОрганизацияБланкаРасходов%,
%НаименованиеКВР%, %Рубли%, %НомерДоговора%, %НаименованиеУО%,
%ОснованиеДокумента%, %ДатаВыставленногоСчета%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %БланкРасходов%, %КодПБС%,
%СчетПолучателя%,  %НаименованиеПБСКратко(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%,  %
СуммаНДС_БезНДСНаличные%,
%КПППБС%, %КодВладельцаБланкаРасходов%, %НомерДатаБО%, %КОСГУ%,
%ДопКР%, %НаименованиеКОСГУ%, %НоваяСтрока%, %ДатаДоговора%,
%КВСР%, %НаименованиеУОкратко%, %ОрганизацияПлательщикаКратко%,
%ИННПБС%,  %НаименованиеГРБС%  (наименование  ГРБС  из  поля  ГРБС  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов»), %КПППлательщика%, %КЦСР%.

Заполнение поля Плательщик с помощью макроса %НаименованиеПБС(БУАУКратко)%
зависит  от  роли  организации-бюджетополучателя,  указанной  в  поле  Бюджетополучатель
закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· роль  Бюджетное  учр еждение  или  Автономное  учр еждение  –  наименование  организации  из  поля
Организация-оператор  закладки  Свойства  формы  бланка  расходов,  выбранного  в  одноименном  поле
документа;

· роль Бюджетополучатель –  краткое  наименование  организации, указанной  в  поле  Бюджетополучатель
закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;
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Настройка программы· если  для  организации  назначено  2 роли: Бюджетополучатель  и  Бюджетное  учр еждение  (Автономное
учр еждение),  заполнение  поля  осуществляется  в  зависимости  от  типа  бланка  расходов,  указанного  в
одноименном поле закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

o тип бланка расходов ПНО –  краткое наименование организации, указанной в поле Бюджетополучатель
закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

o тип  бланка  расходов  отличный  от  ПНО  –  наименование  организации  из  поля  Организация-оператор
закладки Свойства формы бланка расходов, выбранного в одноименном поле документа.

Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  дополнительно  доступны  макросы:  %
КодСубсидииИИнвестиции%,  %ОрганПередавшийПолномочия%,  %
ОрганПередавшийПолномочияКратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Внутренний дебетовый документ»:

%НаименованиеКВФО%, %ДатаДокумента%, %Доходы%, %КФСР%, %СуммаДокумента%, 
%НаименованиеФОКратко%, %Администратор%, %Наименование из поля Организация%, 
%Сумма%, %КВФО%, %ДопФК%, %Расходы%, %ОснованиеДокумента%, %НомерДокумента
%, %НаименованиеУФКПлательщикаКратко%, %КВД%, %НаименованиеПБСКратко%, 
%КБКДокумента%, %СчетПолучателя%, %ДопКИ%, %КВИ%, %СтрокаДокумента%, 
%НаименованиеПлательщика%, %СчетПлательщика%, %КОСГУ%, %ДопКР%, %КВР%, 
%ДопЭК%,  %НоваяСтрока%,  %КВСР%,  %ОрганизацияПлательщикаКратко%,  %Источники%,
% ОрганизацияПолучателяКратко%, %ЛСФО(открытый_в_ФК)%, %НаименованиеПБС%, 
%КЦСР%, %ДопКД%, %НаименованиеПолучателя%, %НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка на возврат по источникам»:

%Администратор%, %ДатаДокумента%, %ДопКИ%, %КВИ%, %КВФО%, %КОСГУ%, 
%Наименование из поля Организация%, %НаименованиеАдминистратора%, 
%НаименованиеАдминистратораКратко%,  %НаименованиеАдминистратораИзСтрокиКратко%,
%НаименованиеКВФО%, %НаименованиеТОФКкратко%, %НаименованиеУОкратко%, 
%НаименованиеУО%, %НаименованиеУФКкратко%, %НаименованиеФОкратко%, 
%НоваяСтрока%, %НомерДокумента%, %ОснованиеДокумента%, %СтрокаДокумента%, 

%Сумма%, %СуммаДокумента%, %СчетПлательщика%, %СчетПолучателя%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка на возврат по доходам»:

%ДатаДокумента%, %КВФО%, %КодДоходов%, %Наименование из поля Организация%, 
%НаименованиеАдминистратора%, %НаименованиеАдминистратораКратко%, 

%НаименованиеКВФО%, %НаименованиеПолучателяКратко%, %НаименованиеУФКкратко%,

%НаименованиеФОкратко%, %НоваяСтрока%, %НомерДокумента%, 

%ОснованиеДокумента%, %СуммаДокумента%, %СчетПлательщика%, %СчетПолучателя%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»:

%СчетФинансирования%,%ДатаДоговора%,  %ЛСФО/ЛСАдминистратора%,  %
НаименованиеАдминистратора%, 
%НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%, 

%НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеПолучателяКратко%, 
%НаименованиеУОкратко%, %НаименованиеУО%, %НаименованиеУФКкратко%, 

%НаименованиеФОкратко%, %НомерДоговора%, %СчетПолучателя%. 
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Настройка программыМакросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам»:

%Администратор%, %ДатаДокумента%, %ДопКИ%, %КВИ%, %КВФО%, %КОСГУ%,
%НаименованиеАдминистратора%, %НаименованиеАдминистратораКратко%,
%НаименованиеКВФО%, %НаименованиеТОФКкратко%, %НаименованиеУОкратко%,
%НаименованиеУФКкратко%, %НаименованиеУО%, %НаименованиеФОкратко%,
%НоваяСтрока%, %НомерДокумента%, %ОснованиеДокумента%, %СтрокаДокумента%,
%Сумма%, %СуммаДокумента%, %СчетПлательщика%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств»:

%ДатаДокумента%,  %СчетФинансирования%,  %Доходы%,  %НаименованиеКВФО%,  %
НаименованиеАдминистратора%, %СуммаДокумента%, %Администратор%, %Наименование  из
поля  Организация%,  %НаименованиеФОкратко%,  %Сумма%,  %СчетУФК%,  %
НаименованиеУФК%,  %Расходы%,  %НомерДоговора%,  %НаименованиеУО%,  %
НаименованиеТОФКкратко%, %ОснованиеДокумента%, %НаименованиеПолучателяКратко%, %
НомерДокумента%, %НаименованиеПБСКратко%, %КВД%, %СчетПолучателя%, %КВИ%, %
СтрокаДокумента%,  %КОСГУ%,  %ЛСФО/ЛСАдминистратора%,  %ДатаДоговора%,  %
НоваяСтрока%,  %НаименованиеУОкратко%,  %Источники%,  %НаименованиеТОФК%,  %
НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%, %НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»:

%СчетФинансирования%, %ДатаДокумента%, %КФСР%, %КВФО%, %Доходы%,
%НаименованиеАдминистратора%, %НаименованиеКВФО%, %СуммаДокумента%,
%Администратор%, %Наименование из поля Организация%, 
%НаименованиеФОкратко%, %СчетУФК%, %Сумма%, %НаименованиеУФК%,
%ДопФК%, %Расходы%, %НомерДоговора%, %НаименованиеУО%,
%НаименованиеТОФКкратко%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %НомерДокумента%, 
%НаименованиеПБСКратко%, %КВД%, %СчетПолучателя%, %СтрокаДокумента%,
%КВИ%, %СчетПлательщика%, %КОСГУ%, %ЛСФО/ЛСАдминистратора%,
%ДопКР%, %КВР%, %ДопЭК%, %ДатаДоговора%, %НоваяСтрока%, %КВСР%,
%НаименованиеУОкратко%, %Источники%, %НаименованиеТОФК%,
%НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%, %КЦСР%,
%НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на выплату по ценным бумагам»:

%СчетФинансирования%, %НаименованиеАдминистратора%, %ЛСФО/ЛСАдминистратора%,
%НаименованиеФОКкратко%, %ДатаДоговора%, %НаименованиеУОкратко%,
%НомерДоговора%, %НаименованиеУО%, %НаименованиеПолучателяКратко%,
%НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%,

%НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеУФККратко%,%СчетПолучателя%.
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Настройка программыМакросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека»:

%НаименованиеДопКД%,  %НаименованиеПБС(БУ/АУ)Кратко%,  %НаименованиеКВФО%,  %
НаименованиеКВСР%, %СчетФинансирования%, %Доходы%, %КФСР%, %КодДоходов%,
%НаименованиеДопКР%, %КВФО%, %ДопФК%, %КодыСубсидийСвязанных%, %КБКЗаявки%,
%НаименованиеПБС(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеПБСКратко%, %КВД%, %СтрокаДокумента%, %СвязанныеДокументы%, 
%НаименованиеДопЭК%,  %КППОрганизацииБланкаРасходов%,  %СчетПлательщика%,  %КВР
%, %ДопЭК%, %НаименованиеАдминистратор%, %ОрганизацияБланкаРасходовКратко%,

%ОрганизацияПлательщика%, %ОрганизацияПлательщикаКратко%,  %НаименованиеКФСР%,
%НаименованиеДопФК%,  %НаименованиеПБС%,  %НаименованиеУФККратко%,  %
НаименованиеКЦСР%,  %ДатаДокумента%,  %СчетТФO%,  %СуммаДокумента%,  %
Администратор%,  %ИННОрганизацииБланкаРасходов%,  %НомераСвязанных%,  %
НаименованиеФОкратко%, %Сумма%, %ОрганизацияБланкаРасходов%, %НаименованиеКВР%,
%НаименованиеУО%,  %ОснованиеДокумента%,  %НаименованиеПолучателяКратко%,  %
БланкРасходов%,  %НаименованиеПБСКратко(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%,  %
СчетПолучателя%,  %КПППБС%,  %КОСГУ%,  %ДопКР%,  %НаименованиеКОСГУ%,  %
НоваяСтрока%, %КВСР%, %НаименованиеУОкратко%, %ОрганизацияПлательщикаКратко%, %
ОснованияСвязанных%, %ИННПБС%, %КПППлательщика%, %НаименованиеКВД%,  %КЦСР

%, %ДопКД%, %ОрганПередавшийПолномочия%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Реестр распоряжений на выдачу чека»:

%НаименованиеКВФО%, %НаименованиеКВСР%, %СчетФинансирования%, %КФСР%, 
%НаименованиеДопКР%,  %КВФО%,  %ДопФК%,  %НаименованиеПБС
(кромеОрганизацииБланкаРасходов)%, %КБКЗаявки%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеПБСКратко%, %СтрокаДокумента%, %СвязанныеДокументы%, 
%НаименованиеДопЭК%, %КППОрганизацииБланкаРасходов%, %Счетплательщика%, %КВР%,
%ДопЭК%, %ОрганизацияБланкаРасходовКратко%, %ОрганизацияПлательщика%, 
%НаименованиеКФСР%, %НаименованиеПБС%, %НаименованиеДопФК%, 
%НаименованиеУФККратко%, %ДатаДокумента%, %НаименованиеКЦСР%, 
%СуммаДокумента%, %ИННОрганизацииБланкаРасходов%, %НомераСвязанных%, %Сумма%,
%НаименованиеФОкратко%, %ОрганизацияБланкаРасходов%, %НаименованиеКВР%, 
%НаименованиеУО%, %ОснованиеДокумента%, %НаименованиеПолучателяКратко%, 
%БланкРасходов%,  %СчетПолучателя%,  %НаименованиеПБСКратко
(кромеОрганизацииБланкарасходов)%, %КПППБС%, %КОСГУ%, %ДопКР%, 
%НаименованиеКОСГУ%, %НоваяСтрока%, %КВСР%, %НаименованиеУОкратко%, 
%ОрганизацияПлательщикаКратко%, %ИННПБС%, %КПППлательщика%, %КЦСР%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств по заявкам»:

%ДатаДокумента%, %СвязанныеДокументы%, %СчетФинансирования%, %СуммаДокумента%,
%СчетПлательщика%, %Наименование из поля Организация%, %НомераСвязанных%, 
%НоваяСтрока%, %ОрганизацияБланкаРасходовКратко%, %ОснованиеДокумента%, 
%НомерДокумента%, %КБКЗаявки(с группировкой)%, %НаименованиеПБС%, 

%НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеУФКкратко%, %СчетПолучателя%.
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Настройка программыМакросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Реестр на исполнение группы заявок»:

%СвязанныеДокументы%, %СчетФинансирования%, %ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%,
%СчетПлательщика%, %Наименование из поля Организация%, %НомераСвязанных%, 
%НоваяСтрока%, %ОрганизацияБланкаРасходовКратко%, %ОснованиеДокумента%, 
%НомерДокумента%, %КБКЗаявки(с группировкой)%, %НаименованиеПБС%, 
%НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеУФКкратко%, %СчетПолучателя%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

%НаименованиеОтраслевогоКода%, %НаименованиеУФКкратко%, %ДатаДокумента%,
%СчетФинансирования%, %СуммаНДС%, %КВФО%, %НаименованиеКВФО%,
%СуммаДокумента%, %СчетУФК%, %НаименованиеФОкратко%, %НаименованиеУФК%,
%ЛицевойСчетАУ/БУ%, %НазначениеПлатежа%, %НаименованиеПлательщикаКратко%,
%ОтраслевойКод%, %НаименованиеТОФКкратко%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %КодСубсидии%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеКодаСубсидии%, %СчетПолучателя%, %СтрокаДокумента%,
%СчетПлательщика%, %НаименованиеПлательщика%, %КОСГУ%,
%НаименованиеКОСГУ%, %НоваяСтрока%, %ОрганизацияПлательщика%,
%КПППлательщика%,  %НаименованиеФО%,  %НаименованиеПолучателя%,  %
НаименованиеУчредителя%, %НаименованиеУчредителякратко%.

Если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» поле Вид документа в ФК имеет значение
Платежное поручение, а в  поле Счет  группы полей  Плательщик  указан  счет  с типом Лицевой
счет  в ФК,  заполнение  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  согласно  заполненным

правилам  можно  осуществлять  путем  нажатия  кнопки  ,  расположенной  рядом  с  полем
Организация.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:

%НаименованиеОтраслевогоКода%, %НаименованиеУФКкратко%, %ДатаДокумента%,
%СчетФинансирования%, %КВФО%, %НаименованиеКВФО%,
%СуммаДокумента%, %СчетУФК%, %НаименованиеФОкратко%, %НаименованиеУФК%,
%ЛицевойСчетАУ/БУ%, %НазначениеПлатежа%, %НаименованиеПлательщикаКратко%,
%ОтраслевойКод%, %НаименованиеТОФКкратко%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %КодСубсидии%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеКодаСубсидии%, %СчетПолучателя%, %СтрокаДокумента%,
%СчетПлательщика%, %НаименованиеПлательщика%, %КОСГУ%,
%НаименованиеКОСГУ%, %НоваяСтрока%, %ОрганизацияПлательщика%,
%КПППлательщика%,  %СуммаНДС_БезНДС%,  %НаименованиеФО%,  %
НаименованиеПолучателя%,  %НаименованиеУчредителя%,  %НаименованиеУчредителякратко
%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Объявление на взнос наличными»:

%НаименованиеОтраслевогоКода%, %НаименованиеУФКкратко%, %ДатаДокумента%,
%СчетФинансирования%, %КВФО%, %НаименованиеКВФО%,
%СуммаДокумента%, %НаименованиеФОкратко%, %СчетУФК%, %НаименованиеУФК%,
%ЛицевойСчетАУ/БУ%, %НаименованиеПлательщикаКратко%, %СчетУчреждения%,
%ОтраслевойКод%, %НаименованиеТОФКкратко%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %КодСубсидии%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеКодаСубсидии%, %СчетПолучателя%, %СтрокаДокумента%,
%СчетПлательщика%, %НаименованиеПлательщика%, %КОСГУ%,
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Настройка программы%НаименованиеКОСГУ%, %НоваяСтрока%, %НаименованиеФО%,
%НаименованиеПолучателя%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования поля Плательщик  ЭД
«Распоряжение на подкрепление»:

%НаименованиеУФКкратко%, %ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%,
%СчетОтправления%, %ОснованиеДокумента%, %НаименованиеФОкратко%,
%СчетУФК%, %НомерДокумента%, %НаименованиеФО%,%НоваяСтрока%,
%СчетПолучения%, %НаименованиеУФК%,
%ОрганОсуществляющийКО%, %ОрганОсуществляющийКОкратко%,
%АдминистраторИсточников%, %АдминистраторИсточниковКратко%,
%СчетПлательщика»%, %СчетПолучателя»%, %СчетОтправления»%, %СчетПолучения»%.

Правила формирования получателя2.4.22.5.

Подгруппа настроек Правила формирования получателя:

Рис. 277. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Правила формирования
получателя»
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Настройка программыВ группе настроек настраиваются правила формирования наименования получателя в ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».  Список  правил  формирования  наименования  получателя
располагается  на  закладке  ПП.  В  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  поле  Получатель
формируется  в  соответствии  с  выбранными  макросами.  Предусмотрена  возможность  создания
правил для каждого типа счета, класса документа и счета.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия: создать  новое  правило,
создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  правил  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:

· Счет  –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций,  поле  Счет
карточки  счета.  Данные  фильтруются  по  значению  поля  Счет  получателя  формы  редактирования
параметра;

· Тип счета –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов  ор ганизаций.
Фильтрация данных осуществляется по полю Тип счета на форме редактирования параметра.

· Класс документа –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Классы документов  (
Справочники®Документооборот®Редактор  сценариев).  Фильтрация  данных  осуществляется  по  полю
Класс документа формы редактирования параметра.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового правила формирования получателя нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма правила формирования получателя:

Рис. 278. Форма правила формирования получателя

В окне правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип  счета  –  названия  типов  счетов  организации  получателя,  для  которых  формируется  правило.
Выбираются в справочнике Типы счетов ор ганизаций. Поле заполняется автоматически при выборе счета
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Настройка программыполучателя и становится недоступным для редактирования. Поле становится недоступным для выбора  при
указании Счета получателя не из справочника. 

· Класс  документа  –  название  класса  документа,  на  основании  которого  формируются  ЭД  «Исходящее
платежное поручение». Выбирается в справочнике Классы документов.

· Счет получателя –  номер  счета  организации  получателя, для  которого  создается  правило  формирования
получателя. Возможно  указание  маски  «*», которая  соответствует любому  символу  в  номере  счета  при
определении подходящего правила.

Пр имер .  Д ля  документов  по  учету  наличных  ср едств  для  счета  получателя  можно

использовать маску  счета 40116.*.

Внимание! Пр авила с указанием Счета получателя  имеют самый высокий пр иор итет.

· Тип  счета  УФК  –  названия  типов  счетов  организации  УФК,  для  которых формируется  правило.  Поле
становится доступным, если в поле Тип счета выбраны ЛС следующих типов: Лицевой счет в ФО, Лицевой
счет в ФК, Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет по  источникам  в  ФК  и  в  поле  Класс
документа  выбран  Заявка  на  оплату  р асходов,  Внутр енний  дебетовый  документ,  Заявка  АУ/БУ  на
выплату  ср едств  или  Объявление  на  взнос  наличными.  Выбираются  в  справочнике  Типы  счетов
ор ганизаций. Необязательное для заполнения. Недоступно для редактирования, если  заполнено  поле  Счет
получателя.

· Счет  УФК  –  номер  счета  финансового  органа,  обслуживающего  счет  40701,  открытый  через  УФК  в
учреждении банка в тех городах и районах, на территории которых отсутствует РКЦ. Для выбора доступны
 счета только с типом Банковский. Поле активно  только  при  выборе  классов  Заявка  на  оплату  р асходов,
Внутр енний дебетовый документ и Объявление на взнос наличными. Необязательное для заполнения.

Поле Счет УФК недоступно для редактирования при заполненном поле Счет получателя.
Правило с указанным счетом УФК отрабатывает, если ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется
из:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Внутренний дебетовый документ», в котором Счет УФК группы полей
 Расходование/Получатель равен указанному в правиле;

· ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»,  в  котором  Лицевой  счет  группы  полей  Учреждение  равен
указанному в правиле.

Внимание!  Пр авила  с  указанием  Счета  УФК  имеет  более  высокий  пр иор итет  для
обр аботки, чем  пр авила с указанием  Типа счета  и Типа счета УФК,  но более низкий, чем
пр авила с указанием Счета получателя.

Рядом с полем Счет УФК находится параметр  ЛСФО на р/с ФК. Параметр  устанавливается для настройки
правил для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Внутренний дебетовый документ», Заявка АУ/БУ на выплату
средств и «Объявление на взнос наличными», при заполненном  поле  Тип  счета значением  Лицевой  счет
ФО, поле Тип счета УФК значением Банковский и незаполненным полем Счет получателя.

Правило с указанным признаком ЛСФО на р/с ФК отрабатывает, если сформированный из ЭД «Заявка на
оплату расходов»/«Внутренний дебетовый документ» ЭД «Исходящее платежное поручение» подходит под
условия правила по полю Тип счета и Тип счета УФК:

· в родительском документе у получателя указан счет с типом Лицевой счет в ФО;

· в родительском документе в реквизитах счета получателя указан Счет УФК, открытый для организации с
ролью Ор ган ФК.

Правило  с  указанным  признаком  ЛСФО  на  р/с  ФК  отрабатывает,  если  сформированный  из  ЭД
«Объявление на взнос наличными» ЭД «Исходящее платежное поручение» подходит под условия  правила
по полю Тип счета и Тип счета УФК:

· в  родительском  документе  в  поле  Лицевой  счет  группы  полей  Учреждение  указан  счет  с  типом
Лицевой счет в ФО;

· в родительском документе в поле Лицевой счет группы полей Учреждение указан  счет, открытый  для
организации с ролью Ор ган ФК.

Правило  с  указанным  признаком  ЛСФО на р/с  ФК  отрабатывает,  если  ЭД  «Заявка  АУ/БУ  на  выплату
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Настройка программысредств» подходит под условия правила по полю Тип счета и Тип счета УФК:

· в ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» в поле Счет группы  полей  Получатель  указан  счет с  типом
Лицевой счет в ФО;

· в ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств» в поле Счет в  УФК  группы  полей  Получатель  указан  счет,
открытый для организации с ролью Ор ган ФК.

Внимание! Пр авило  с  установленным  пр изнаком  ЛСФО на  р /с  ФК  + Типа  счета  + Типа
счета УФК имеет более высокий пр иор итет для обр аботки, чем  пр авила с указанием  Типа
счета и Типа счета УФК без установленного пр изнака.

· Правило  формирования  получателя  –  правило  формирования  наименования  получателя.  Макрос
выбирается из контекстного меню, которое открывается при нажатии на правую кнопку «мыши».

Внимание!  Поле  Пр авило  фор мир ования  получателя  становится  доступным  после
заполнения поля Класс документа.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила в список нажимается кнопка OK.

Макросы,  которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  наименования
получателя ЭД «Исходящее платежное поручение»:

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Заявка на оплату расходов»:

%ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%, %НаименованиеФОКратко%,
%НаименованиеОФККратко%, %НоваяСтрока%, %НаименованиеУФК%, 
%НаименованиеОФК%, %КодЦелиИИнвестиции%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %НомерДокумента%, %НаименованиеПБС%,
%ЛСФО(открытый_в_ФК)%, %НаименованиеФО%, %НаименованиеПБСКратко%,
%НаименованиеПолучателя%, %СчетПолучателя%, %НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Заявка на возврат по источникам»:

%ДатаДокумента%, %КВФО%, %НаименованиеКВФО%, %СуммаДокумента%,
%Администратор%, %НаименованиеФОКратко%, %НаименованиеОФККратко%,
%Сумма%, %НаименованиеУФК%, %НаименованиеОФК%, %ОснованиеДокумента%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеПБСКратко%, %СчетПолучателя%, %ДопКИ%,
%КВИ%, %СтрокаДокумента%, %КОСГУ%, %СчетПлательщика%,
%НоваяСтрока%, %НаименованиеПБС%, %НаименованиеФО%,
%ЛСФО(открытый_в_ФК)%, %НаименованиеПолучателя%,
%НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Заявка на возврат по доходам», «Внутренний  дебетовый  документ», «Заявка на кассовый  расход
по  источникам»,  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»,
«Распоряжение на выплату по ценным бумагам», «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии»,  «Реестр  исполнения  группы  заявок»,  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека»,
«Уведомление о предельных объемах финансирования»:

%ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%, %НаименованиеФОКратко%, 
%НаименованиеОФККратко%, %НоваяСтрока%, %НаименованиеУФК%, 
%НаименованиеОФК%, %ОснованиеДокумента%, %НаименованиеПолучателяКратко%,
%НомерДокумента%, %НаименованиеПБС%, %ЛСФО(открытый_в_ФК)%, 



387
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы%НаименованиеФО%, %НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеПолучателя%, 
%СчетПолучателя%, %НаименованиеУФККратко%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

%НаименованиеУФКкратко%, %ЛицевойСчетАУ/БУ%, %НаименованиеТОФКкратко%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %СчетУФК%, %НаименованиеФОкратко%,
%НаименованиеФО%, %НаименованиеУФК%, %НаименованиеПолучателя%,
%СчетПолучателя%, %ЛицевойСчетПолучателяАУ/БУ%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:

%ЛицевойСчетАУ/БУ%, %НаименованиеТОФКкратко%, %НаименованиеПолучателяКратко%,
%НаименованиеПлательщикаКратко%, %НаименованиеПлательщика%,
%НаименованиеФОкратко%, %НаименованиеФО%,
%НаименованиеУФКкратко%, %НаименованиеУФК%
%НаименованиеПолучателя%, %СчетПолучателя%, %ЛицевойСчетПолучателяАУ/БУ%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Объявление на взнос наличными»:

%ЛицевойСчетАУ/БУ%,%НаименованиеПлательщикаКратко%, %СчетУчреждения%,
%НаименованиеТОФКкратко%, %СчетПлательщика%, %НаименованиеПлательщика%,
%НаименованиеПолучателяКратко%, %НаименованиеФОкратко%, %НаименованиеФО%,
%НаименованиеПолучателя%, %СчетПолучателя%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Распоряжение на подкрепление»:

%НаименованиеУФКкратко%, %ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%, %СчетОтправления%,
%ОснованиеДокумента%, %НаименованиеФОкратко%, %СчетУФК%, %НомерДокумента%,
%НаименованиеФО%, %НоваяСтрока%, %СчетПолучения%, %НаименованиеУФК%,
%ОрганОсуществляющийКО%, %ОрганОсуществляющийКОкратко%,
%АдминистраторИсточников%, %АдминистраторИсточниковКратко%,
%СчетПлательщика»%, %СчетПолучателя»%, %СчетОтправления»%, %СчетПолучения»%.

Макросы, которые можно использовать в  правиле формирования  поля  Получатель  ЭД
«Внутренний дебетовый документ»:

%ДатаДокумента%, %СуммаДокумента%, %НаименованиеФОКратко%,
%НаименованиеОФККратко%, %НоваяСтрока%, %НаименованиеУФК%,
%НаименованиеОФК%, %ОснованиеДокумента%, %НаименованиеПолучателяКратко%,
%НомерДокумента%, %НаименованиеПБС%, %ЛСФО(открытый_в_ФК)%,
%НаименованиеФО%, %НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеПолучателя%,
%СчетПолучателя%, %НаименованиеУФККратко%.

Табл. 17. Таблица соответствия макросов счетам получателей

Наименование макроса Тип счета, для которого используется макрос

%НаименованиеУФК% · лицевой счет в ФК;

· лицевой счет по источникам в ФК;

· лицевой счет в ФО;

· лицевой счет по источникам в ФО;

· счет по доходам в УФК.

%НаименованиеУФККратко%
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%НаименованиеОФК% · лицевой счет в ФК;

· лицевой счет по источникам в ФК;

· лицевой счет в ФО;

· лицевой счет по источникам в ФО;

· банковский;

· счет по доходам в УФК.

%НаименованиеОФККратко%

%НаименованиеФО%
· лицевой счет в ФО;

· лицевой счет по источникам в ФО.
%НаименованиеФОКратко%

%ЛСФО(открытый_в_ФК)%

%ЛицевойСчетПолучателяАУ/БУ% · лицевой счет в ФО.

Табл. 18. Описание отдельных макросов
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1 Заявка  на  возврат  по
источникам

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко%

11. %Администратор%

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Наименование группы полей Получатель в ЭД
80 класса равны полям ИНН, КПП, Полное
наименование в карточке организации по ID
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Наименование группы полей Получатель ЭД 80
класса

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается
краткоенаименование для организации-
владельца бланка расходов (формирование по id
из справочника).

3. Возвращается краткое наименование
организации – ФО из карточки бюджета
(формирование по id).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Наименование группы полей Получатель в ЭД
80 класса равны полям ИНН, КПП, Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Наименование группы полей Получатель ЭД 80
класса

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации(формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:
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для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 
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если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = keeper_id,
взятым у организации владельца счета
получателя), 

иначе возвращается полное наименование
организации-финансового органа бюджета
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = budget_id).

9. Аналогично п.7 – полное наименование.

10. Аналогично п.6 – краткое наименование.

11. Код администратора (KADMI). 

2 Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных
денег

1. %НаименованиеФОкратко% 

2. %НаименованиеПолучателяКратко
%

3.  %НаименованиеУФКкратко%

4.  %НаименованиеФО% 

5. %НаименованиеПолучателя% 

6.  %НаименованиеТОФКкратко% 

7. %НаименованиеУФК%

1. Краткое наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование по ID из
справочника).

2. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Территориальный
ФО, если организация есть в справочнике. Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Организация
группы полей Территориальный ФО
( REC_NAME).

3. Краткое наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК. (Наименование формируется
из справочника Ор ганизации по ID).

4. Полное наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование по ID из
справочника).

5. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Территориальный
ФО, если организация есть в справочнике. Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Организация
группы полей Территориальный ФО
( REC_NAME).

6. Наименование, введенное в поле 
Организация группы полей Территориальный
ФО (формирование из поля в документе).

7. Полное наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК. ( Наименование формируется
из справочника Ор ганизации по ID).
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3 Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств

1. %НаименованиеФОкратко% 

2. %НаименованиеФОПолучателя% 

3. %НаименованиеПолучателяКратко
% 

4. %НаименованиеУФКкратко% 

5. %НаименованиеПолучателя% 

6.  %
НаименованиеФКПолучателяКратк
о% 

7. %НаименованиеФКПолучателя% 

8.  %
НаименованиеФОПолучателяКратк
о%

9.  %НаименованиеФО% 

10.%НаименованиеТОФКкратко%

11.%НаименованиеУФК%

1. Краткое наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

2. Полное наименование организации,
указанное в карточке счета Получателя в группе
полей Финорган в поле Название
(формирование поля по ID из справочника
счетов).

3. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
по ID из справочника). Если организации нет в
справочнике, выводится наименование,
введенное в поле Организация группы полей
Получатель (REC_NAME).

4. Краткое наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК. (Наименование формируется
из справочника Ор ганизации по ID).

5. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
по ID из справочника). Если организации нет в
справочнике, выводится наименование,
введенное в поле Организация группы полей
Получатель (REC_NAME).

6. Краткое наименование организации,
указанное в карточке счета Получателя в группе
полей Орган федерального казначейства в
поле УФК (формирование поля по ID из
справочника счетов).

7. Полное наименование организации,
указанное в карточке счета Получателя в группе
полей Орган федерального казначейства в
поле УФК (формирование поля по ID из
справочника счетов).

8. Краткое наименование организации,
указанное в карточке счета Получателя в группе
полей Финорган в поле Название
(формирование поля по ID из справочника
счетов).

9. Полное наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

10. Наименование, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель
(формирование из поля в документе).

11. Полное наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК.  Наименование формируется
из справочника Ор ганизации по ID).
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4 Объявление  на  взнос
наличными

1. %НаименованиеФОкратко% 

2. %НаименованиеПолучателяКратко
% 

3. %НаименованиеФО% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеТОФКкратко%

1. Краткое наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

2. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Территориальный
ФО, если организация есть в справочнике
(формирование по ID из справочника). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Организация
группы полей Получатель (формирование по
полю REC_NAME документа).

3. Полное наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Территориальный
ФО, если организация есть в справочнике
(формирование по ID из справочника). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Организация
группы полей Получатель (формирование по
полю REC_NAME документа).

5. Наименование, введенное в поле 
Наименование группы полей Территориальный
ФО (формирование из поля в документе).
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5 Распоряжение  на
подкрепление 

1. %НаименованиеФОкратко%

2. %АдминистраторИсточников%

3. %Администратор%

4. %ОрганОсуществляющийКО%

5. %НаименованиеУФКкратко%

6. %ОрганОсуществляющийКОкратко
%

7. %
АдминистраторИсточниковКратко
%

8. %НаименованиеФО%

9. %НаименованиеУФК%

1. Краткое наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

2. Полное наименование организации,
указанное в поле Администратор источников
ЭД «Распоряжение на
подкрепление» (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

3. Код администратора, указанный в поле Гл.
Администратор ЭД «Распоряжение на
подкрепление» (формирование из поля ЭД).

4. Полное наименование организации,
указанное в поле Орган, осуществляющий
кассовое обслуживание ЭД «Распоряжения на
подкрепление» (формирование по ID из
справочника Ор ганизации).

5. Краткое наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК (формирование поля по ID из
справочника).

6. Краткое наименование организации,
указанное в поле Орган, осуществляющий
кассовое обслуживание ЭД «Распоряжение на
подкрепление» (формирование по ID из
справочника Ор ганизации).

7. Краткое наименование организации,
указанное в поле Администратор источников
ЭД «Распоряжение на
подкрепление» (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

8. Полное наименование организации,
указанное в поле Финансовый орган карточки
Бюджеты (формирование поля по ID из
справочника Ор ганизации).

9. Полное наименование организации,
указанной в Сервис®Системные параметры®
УФК поле УФК (формирование поля по ID из
справочника).
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6 Распоряжение  на
перечисление  средств
на карты

1. %НаименованиеУФККратко%

2. %НаименованиеУФК%

3. %НаименованиеТОФКкратко%

4. %НаименованиеПБС
(кромеОрганизацииБланкаРасходов
)%

5. %НаименованиеПБС(БУ/АУ)%

6. %НаименованиеТФОКратко%

7. %НаименованиеПБС(БУ/АУ)
Кратко%

8. %НаименованиеПБСКратко
(КромеОрганизацииБланкаРасходов
)%

9. %НаименованиеТФО%

1. Краткое наименование УФК для счета,
указанного в группе полей Плательщик
родительского ЭД (формирование по ID из
справочника).

2. Полное наименование УФК для счета,
указанного в группе полей Плательщик
родительского ЭД (формирование по ID из
справочника)

3. Краткое наименование ТОФК для счета,
указанного в группе полей Плательщик
родительского ЭД (тип счета 5,7,8,9, иначе
возвращается ""). Поле формируется по ID из
справочника

4. Полное наименование организации-
бюджетополучателя из строки родительского
ЭД, только если оно не совпадает с
организацией-владельцем бланка расходов (для
строк с видом классификации «Бюджетная»).

Поле формируется по ID из справочника

5. Полное наименование организации-
бюджетополучателя из строки родительского
ЭД (для строк с видом классификации
«Бюджетная»), 

полное наименование Учреждения (для строк с
видом классификации «Аналитическая»).

Поле формируется по ID из справочника.

6. Краткое наименование организации из
группы полей Территориальный ФО
родительского ЭД. 

Поле формируется по ID из справочника
Ор ганизации.

7. Краткое наименование организации-
бюджетополучателя из строки родительского
ЭД (для строк с видом классификации
«Бюджетная»), 

краткое наименование Учреждения (для строк с
видом классификации «Аналитическая»).

Поле формируется по ID из справочника.

8. Краткое наименование организации-
бюджетополучателя из строки родительского
ЭД, только если оно не совпадает с
организацией-владельцем бланка расходов (для
строк с видом классификации «Бюджетная»).

Поле формируется по ID из справочника.

9. Полное наименование организации из группы
полей Территориальный ФО ЭД Распоряжение
на перечисление средств на карты.

Поле формируется по ID из справочника
Ор ганизации.
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7 Заявка  на  оплату
расходов

 1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Расходование, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Организация группы полей Расходование в ЭД
11 класса равны полям ИНН, КПП, Полное
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Расходование ЭД 11
класса.

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации(формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

3. Если Счет в группе полей Расходование 1
типа, выводится краткое наименование
организации, указанной в группе полей 
Финорган карточки счета. Если Счет другого
типа, ничего не выводится.

Поле формируется из справочника по ID.

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Расходование, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП
Организация группы полей Расходование ЭД 11
класса равны полям ИНН, КПП, Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. Иначе выводится значение,
введенное в поле Организация группы полей
Расходование ЭД 11 класса.

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:
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для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не обрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает
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8. Если Счет в группе полей Расходование 1
типа, выводится полное наименование
организации, указанной в группе полей 
Финорган карточки счета. Если Счет другого
типа, ничего не выводится.

Поле формируется из справочника по ID.

9. Аналогично п. 7, только указывается полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только указывается краткое
наименование.
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8 Внутренний  дебетовый
документ

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Организация группы полей Получатель в ЭД 6
класса равны полям ИНН, КПП, Полное
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД 6
класса.

2. Если в ЭД строк нет возвращается "", если
строка одна, ищется по Бюджетополучателю
родительского для п/п документа, указывается
краткое наименование для организации
(формирование по id из справочника). Если
несколько строк и бланки расходов в них
одинаковые ищется по бланку расходов,
указывается краткое наименование для
организации-владельца бланка расходов
(формирование по id из справочника). Иначе
возвращается "".

3. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается краткое
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника:
организация с ID = keeper_id, взятым у
организации владельца счета получателя), 

иначе возвращается краткое наименование
организации –финансового органа бюджета
(формирование по id из справочника:
организация с ID = budget_id).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП
Организация группы полей Получатель ЭД 6
класса равны полям ИНН, КПП, Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД 6
класса.
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5. Если в ЭД строк нет возвращается "", если
строка одна ищется по Бюджетополучателю
родительского для п/п документа, указывается
полное наименование для организации
(формирование по id из справочника). Если
несколько строк и бланки расходов в них
одинаковые ищется по Бланку расходов,
указывается полное наименование для
организации-владельца бланка расходов
(формирование по id из справочника). Иначе
возвращается "".

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);
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для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип Банковский, макрос
не выполняется. Если найденный счет имеет тип
3, 5 или 9, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не выполняется. 

Иначе макрос не выполняется.

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника:
организация с ID = keeper_id, взятым у
организации владельца счета получателя), 

иначе возвращается полное наименование
организации – финансового органа бюджета
(формирование по id из справочника:
организация с ID = budget_id).

9. Аналогично п.7, только берется полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только берется краткое
наименование.
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9 Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Расходование, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Организация группы полей расходования в ЭД
12 класса равны полям ИНН, КПП, Полное
наименование, в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Расходование ЭД 12
класса.

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации(формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

3. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа:

если тип счета 1 или 6, возвращается краткое
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = keeper_id,
взятым у организации владельца счета
получателя),

иначе возвращается краткое наименование
организации – финансового органа бюджета
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = budget_id).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Расходование, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Организация группы полей Расходование в ЭД
12 класса равны полям ИНН КПП Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. Иначе выводится значение,
введенное в поле Организация группы полей
Расходование ЭД 12 класса.
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5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается  полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);
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для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа:

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
( формирование по id из справочника:
организация с ID = keeper_id, взятым у
организации владельца счета получателя), иначе
возвращается полное наименование
организации – финансового  органа бюджета
(формирование по id из справочника:
организация с ID = budget_id).

9. Аналогично п.7, только берется полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только берется краткое
наименование.
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10 Реестр  исполнения
группы заявок

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Организация группы полей Получатель в ЭД
21класса равны полям  ИНН, КПП, Полное
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД
21класса.

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации(формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника)

3. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается краткое
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
( формирование по id из справочника
организаций), иначе возвращается краткое
наименование организации – финансового 
органа бюджета (формирование по id из
справочника организаций

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, 
если организация есть в справочнике
Ор ганизации, поле REC_ID не пустое и поля
ИНН, КПП Организация группы полей
Получатель в ЭД 21класса равны полям ИНН,
КПП, Краткое наименование в карточке
организации по ID-организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД
21класса.

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).
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6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.
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8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций), иначе возвращается  полное
наименованиеорганизации – финансового 
органа бюджета (формирование по id из
справочника организаций).

9. Аналогично п.7, только берется полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только берется краткое
наименование.
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11 Заявка  на  возврат  по
доходам

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
поля по ID из справочника организаций). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Наименование
группы полей Получатель (формирование из
поля ЭД).

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации(формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

3. Возвращается краткое наименование
организации – финансового органа из карточки
бюджета (формирование по id).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
поля по ID из справочника организаций). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Наименование
группы полей Получатель (формирование из
поля ЭД).

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);
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для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает.

Иначе макрос не отрабатывает.

7. Полное наименование организации,
указанной в поле УФК группы полей
Получатель. Если поле не заполнено, ничего не
выводится.

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = keeper_id,
взятым у организации владельца счета
получателя), 

иначе возвращается полное наименование
организации – финансового органа бюджета
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = budget_id).

9. Краткое наименование организации,
указанной в поле УФК группы полей
Получатель. Если поле не заполнено, ничего не
выводится.

10. Аналогично п.6, только берется краткое
наименование.
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12 Распоряжение  на
выплату  привлечения
средств

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
поля по ID из справочника организаций). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Наименование
группы полей Получатель (формирование из
поля ЭД).

2. Возвращается краткое наименование для
организации получателя из родительского ЭД.
Поле формируется по ID из справочника
организаций.

3. Возвращается краткое наименование
организации – финансового  органа бюджета
(формирование по id из справочника).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП
Организация группы полей Получатель в ЭД 52
класса равны полям ИНН, КПП, Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД 52
класса.

5. Возвращается полное наименование для
организации получателя из родительского ЭД.
Поле формируется по ID из справочника
организаций

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указываетсяполное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);
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для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = keeper_id,
взятым у организации владельца счета
получателя), 

иначе возвращается полное наименование
организации – финансового  органа бюджета
(формирование по id из справочника
организаций: организация с ID = budget_id)

9. Аналогично п.7, только указывается полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только указывается краткое
наименование
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13 Распоряжение  на
выплату  по  договору
размещения средств

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

Аналогично как для ЭД Распоряжение на
выплату привлечения средств (52 класс)
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14 Заявка  на  списание
специальных  средств  с
лицевого счета

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике (формирование
поля по ID из справочника организаций). Если
организации нет в справочнике, выводится
наименование, введенное в поле Наименование
группы полей Получатель (формирование из
поля ЭД).

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника)

3. Возвращается краткое наименование
организации – финансового  органа бюджета
(формирование по id из справочника)

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, 
если организация есть в справочнике
Ор ганизации, поле REC_ID не пустое и поля
ИНН, КПП Организация группы полей
Получатель в ЭД 75 класса равны полям ИНН,
КПП, Краткое наименование в карточке
организации по ID-организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Организация группы полей Получатель ЭД 75
класса.

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника)

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:
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для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (поле формируется по id из
справочника);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает
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8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 

если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
( формирование по id: организация с ID =
keeper_id, взятым у организации владельца
счета получателя), 

иначе возвращается полное наименование
организации – финансового  органа бюджета
(формирование по id: организация с ID =
budget_id)

9. Аналогично п.7, только указывается полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только указывается краткое
наименование

15 Распоряжение  на
выплату  средств  по
договору гарантии

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

Аналогично как для ЭД Распоряжение на
выплату привлечения средств (52 класс)
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15 Заявка  на  кассовый
расход по источникам

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

1. Краткое наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Наименование группы полей Получатель в ЭД
118 класса равны полям  ИНН, КПП, Полное
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Наименование группы полей Получатель ЭД
118 класса.

2. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается краткое
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

3. Возвращается краткое наименование
организации, указанной в поле Наименование
группы полей Финорган (формирование по id
из справочника организаций).

4. Полное наименование организации,
указанной в группе полей Получатель, если
организация есть в справочнике Ор ганизации,
поле REC_ID не пустое и поля ИНН, КПП,
Наименование группы полей Получатель в ЭД
118 класса равны полям ИНН, КПП, Краткое
наименование в карточке организации по ID-
организации. 
Иначе выводится значение, введенное в поле 
Наименование группы полей Получатель ЭД
118 класса.

5. Значение макроса берется по следующей
цепочке: из поля Бюджетополучатель
(recipient_id) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование для
организации (формирование по id из
справочника). Если документ многострочный,
значение макроса берется по следующей
цепочке: из бланка расходов родительского для
п/п документа (estimate_id), указывается полное
наименование для организации-владельца
бланка расходов (формирование по id из
справочника).

6. Значение макроса берется по следующей
цепочке:
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для счетов с типом: 3, 5, 7, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается полное наименование
для организации, указанной в поле ТОФК
группы полей Орган федерального
казначейства (формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается полное
наименование для организации, указанной в
поле ТОФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается полное наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.

7. Значение макроса берется по следующей
цепочке:

для счетов с типом: 3, 5, 7, 8, 9 макрос
отрабатывает следующим образом: из карточки
счета получателя родительского для п/п
документа, указывается краткое наименование
для организации, указанной в поле УФК
группы полей Орган федерального
казначейства (т. О. формирование поля по id из
справочника);

для счетов с типом 1 или 6: из карточки счета
получателя родительского для п/п документа,
берется счет, указанный в поле Счет
организации группы полей Финорган. Если
найденный счет имеет тип банковский, макрос
не отрабатывает. Если найденный счет имеет
тип 3, 5 или 9, указывается краткое
наименование для организации, указанной в
поле УФК группы полей Орган федерального
казначейства (по id);

для счета с типом 2: у владельца счета
получателя (владелец счета должен иметь роль
Ор ган ФК) родительского для п/п документа,
указывается краткое наименование (по id). Если
владелец счета получателя не имеет роль Ор ган
ФК, макрос не отрабатывает. 

Иначе макрос не отрабатывает.

8. Определяется тип счета получателя
родительского для п/п документа: 
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если тип счета 1 или 6, возвращается полное
наименование организации, указанной в поле 
Наименование группы полей Финорган
(формирование по id из справочника
организаций), иначе возвращается  полное
наименование организации – финансового 
органа бюджета (формирование по id из
справочника организаций).

9. Аналогично п.7, только указывается полное
наименование.

10. Аналогично п.6, только указывается краткое
наименование.

17 Распоряжение  на
выплату  по  ценным
бумагам

1.%НаименованиеПолучателяКратко
% 

2. %НаименованиеПБСКратко% 

3. %НаименованиеФОКратко% 

4. %НаименованиеПолучателя% 

5. %НаименованиеПБС% 

6. %НаименованиеОФК% 

7. %НаименованиеУФККратко% 

8. %НаименованиеФО% 

9. %НаименованиеУФК% 

10. %НаименованиеОФККратко% 

Аналогично как для ЭД «Распоряжение на
выплату привлечения средств» (52 класс).

Правила формирования плательщика по требованию банка2.4.22.6.

Подгруппа настроек Правила формирования плательщика по требованию банка:
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Рис. 279. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Правила формирования
плательщика по требованию банка»

В  подгруппе  настраиваются  правила  заполнения  наименования  плательщика  по
требованию банка в ЭД «Исходящее платежное поручение».

Группа  настроек  включает  закладку  ПП.  На  закладке  находится  список  правил  для
формирования наименования плательщика по требованию банка.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия: создать  новое  правило,
создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  правил  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:

· Счет  –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций,  поле  Счет
карточки  счета.  Данные  фильтруются  по  значению  поля  Счет  плательщика  формы  редактирования
параметра;

· Тип счета –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов  ор ганизаций.
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Настройка программыФильтрация данных осуществляется по полю Тип счета на форме редактирования параметра.

· Класс документа –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Классы документов  (
Справочники®Документооборот®Редактор  сценариев).  Фильтрация  данных  осуществляется  по  полю
Класс документа формы редактирования параметра.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

В  документе  поле  Наименование  плательщика  по  требованию  банка  заполняется  в
соответствии с макросами. В правиле настраивается соответствие класса документа, на основании
которого формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» и счета плательщика.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила
формирования наименования плательщика по требованию банка:

Рис. 280. Форма правила формирования наименования плательщика по
требованию банка

В форме правила заполняются следующие поля:

· Класс  документа  –  класс  документа,  на  основании  которого  формируется  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение». Выбирается в справочнике Классы документов.

· Счет плательщика – номер счета организации-плательщика, для которого настраивается правило. 

· Переданные  полномочия  ПБС  –  параметр  становится  доступным  при  выборе  в  поле  Класс  документа
значений  Заявка  на  оплату  р асходов  и  Распор яжение  на  выдачу  чека.  Устанавливается  для  настройки
правил при формировании платежного поручения из ЭД «Заявка на оплату расходов», у  которого в  счете
финансирования установлен счет с признаком Переданные полномочия ПБС, и  из  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека», у которого в счете плательщика установлен счет с признаком Переданные полномочия ПБС.

· МБТ –  параметр  становится доступным при выборе в  поле  Класс  документа значения  Заявка  на  оплату
р асходов. Устанавливается  для  настройки  правил для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», в  которых указан
бланк расходов с признаком Межбюджетные трансферты.

Пр имечание.  Одновр еменное включение пар аметр ов Пер еданные  полномочия  ПБС и  МБТ
невозможно.

· Тип  счета  –  тип  счета  организации-плательщика,  для  которого  настраивается  правила.  Выбирается  в
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Настройка программысправочнике  Типы  счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования,  если  заполнено  поле  Счет
плательщика.

· Вид  счета  –  вид  счета  организации-плательщика,  для  которого  настраивается  правило.  Недоступно  для
редактирования, если заполнено поле Счет плательщика.

· Правило  формирования  плательщика  –  правило  формирования  поля  Наименование  плательщика  по
требованию банка. Макрос  выбирается  из  контекстного  меню, которое  открывается  при  нажатии  правой
кнопки «мыши».

Внимание! Пр авило фор мир ования  плательщика становится  доступным  после  заполнения
поля Класс документа.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

При  сохранении  правила  формирования  плательщика  осуществляется  контроль
уникальности полей Класс документа , Счет плательщика и МБТ.

Для правила формирования наименования плательщика по требованию можно включить
признак по умолчанию.

Список  макросов,  которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  поля
Наименование плательщика по требованию банка, зависит от выбранного класса документа, на
основании которого формируется ЭД «Исходящее платежное поручение».

Пр имечание.  Пер ечень  доступных  макр осов  содер жится  в  р азделе  Правила
формирования плательщика .

Правила формирования получателя по требованию банка2.4.22.7.

Подгруппа настроек Правила формирования получателя по требованию банка:

376
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Рис. 281. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Правила формирования
получателя по требованию банка»

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия: создать  новое  правило,
создать новое правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и осуществить
поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  правил  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:

· Счет  –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Счета  ор ганизаций,  поле  Счет
карточки  счета.  Данные  фильтруются  по  значению  поля  Счет  получателя  формы  редактирования
параметра;

· Тип счета –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Типы  счетов  ор ганизаций.
Фильтрация данных осуществляется по полю Тип счета на форме редактирования параметра.

· Класс документа –  выбор  данных для  фильтрации  осуществляется  из  справочника  Классы документов  (
Справочники®Документооборот®Редактор  сценариев).  Фильтрация  данных  осуществляется  по  полю
Класс документа формы редактирования параметра.
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Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма правила
формирования наименования получателя по требованию банка:

Рис. 282. Форма правила формирования наименования получателя по
требованию банка для ЭД «Исходящее платежное поручение»

В окне настройки правила заполняются следующие поля:

· Класс  документа  –  класс  документа,  на  основании  которого  формируется  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение». Выбирается в справочнике Классы документов.

· Счет  получателя  –  счет  получателя.  Указывается  при  необходимости  создания  правила  для  отдельного
счета. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  УФК  –  названия  типов  счетов  организации  УФК,  для  которых формируется  правило.  Поле
становится доступным, если в поле Тип счета выбраны ЛС следующих типов: Лицевой счет в ФО, Лицевой
счет в ФК, Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет по  источникам  в  ФК  и  в  поле  Класс
документа выбран Заявка на оплату  р асходов (11 класс), Внутр енний дебетовый  документ  (6 класс)  или
Объявление  на  взнос  наличными  (196  класс).  Выбираются  в  справочнике  Типы  счетов  ор ганизаций.
Необязательное для заполнения. Недоступно для редактирования, если заполнено поле Счет получателя.

· Тип  счета  –  тип  счета  организации-получателя,  для  которого  настраивается  правила.  Выбирается  в
справочнике  Типы счетов  ор ганизаций.  Обязательное  для  заполнения.  Недоступно  для  редактирования,
если заполнено поле Счет получателя.

· Вид счета –  вид счета организации-получателя, для  которого  настраивается  правило. В поле  указываются
виды счетов, для которых настраиваются правила. Если правило настраивается для счета, который не указан
в  справочнике, то  устанавливается  значение  Иной. Недоступно  для  редактирования, если  заполнено  поле
Счет получателя.

· Счет  УФК  –  номер  счета  финансового  органа,  обслуживающего  счет  40701,  открытый  через  УФК  в
учреждении банка в тех городах и районах, на территории которых отсутствует РКЦ. Для выбора доступны
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Настройка программы счета  только  с  типом  Банковский. Поле  активно  только  при  выборе  класса  Заявка  на  оплату  р асходов,
Внутр енний дебетовый документ и Объявление на взнос наличными. Необязательное для заполнения.

Поле Счет УФК недоступно для редактирования при заполненном поле Счет получателя.
Правило с указанным счетом УФК отрабатывает, если ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется
из:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Внутренний дебетовый документ», в котором Счет УФК группы полей
 Расходование/Получатель равен указанному в правиле;

· ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»,  в  котором  Лицевой  счет  группы  полей  Учреждение  равен
указанному в правиле.

Внимание!  Пр авила  с  указанием  Счета  УФК  имеет  более  высокий  пр иор итет  для
обр аботки, чем  пр авила с указанием  Типа  счета  и  Типа  счета  УФК,  но  более  низкий,  чем
пр авила с указанием Счета получателя.

Рядом с полем Счет УФК находится параметр  ЛСФО на р/с ФК. Параметр  устанавливается для настройки
правил для ЭД «Заявка на оплату расходов»,  «Внутренний дебетовый  документ»  и  «Объявление  на  взнос
наличными»,  при  заполненном  поле  Тип  счета  значением  Лицевой  счет  ФО,  поле  Тип  счета  УФК
значением Банковский и незаполненным полем Счет получателя.

Правило с указанным признаком ЛСФО на р/с ФК отрабатывает, если сформированный из ЭД «Заявка на
оплату расходов»/«Внутренний дебетовый документ» ЭД «Исходящее платежное поручение» подходит под
условия правила по полю Тип счета и Тип счета УФК:

· в родительском документе у получателя указан счет с типом Лицевой счет в ФО;

· в родительском документе в реквизитах счета получателя указан Счет УФК, открытый  в  организации  с
ролью Ор ган ФК.

Правило  с  указанным  признаком  ЛСФО  на  р/с  ФК  отрабатывает,  если  сформированный  из  ЭД
«Объявление на взнос наличными» ЭД «Исходящее платежное поручение» подходит под условия  правила
по полю Тип счета и Тип счета УФК:

· в  родительском  документе  в  поле  Лицевой  счет  группы  полей  Учреждение  указан  счет  с  типом
Лицевой счет в ФО;

· в  родительском  документе  в  поле  Лицевой счет  группы  полей  Учреждение  указан  счет,  открытый  в
организации с ролью Ор ган ФК.

Внимание! Пр авило  с  установленным  пр изнаком  ЛСФО  на  р /с  ФК  имеет  более  высокий
пр иор итет для обр аботки, чем пр авила с указанием  «Типа счета» и «Типа счета УФК» без
установленного пр изнака.

· Правило  формирования  получателя  –  правило  формирования  наименования  получателя.  Макрос
выбирается из контекстного меню, которое открывается при нажатии на правую кнопку «мыши».

Внимание!  Поле  Пр авило  фор мир ования  получателя  становится  доступным  после
заполнения поля Класс документа.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пер ечень  доступных  макр осов  содер жится  в  р азделе  Правила
формирования получателя .

Платные2.4.23.

Группа настроек Платные не используется.

383



425
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыПрисоединенные документы2.4.24.

Ограничения, распространяющиеся на присоединение документов, настраиваются в группе
настроек Присоединенные документы:

Рис. 283. Системные параметры, группа настроек «Присоединенные документы»

В  группе  настроек  Присоединенные  файлы  настраиваются  следующие  системные
параметры:

1. Ограничивать количество присоединенных документов.

Параметр необходим для ограничения количества присоединяемых файлов к электронным
документам системы.

При  включении  параметра становится  активным  поле  Количество  файлов,  в  котором
указывается максимальное количество файлов, присоединяемых к электронным документам.

При попытке присоединения количества файлов, превышающего допустимое значение, на
экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 284. Сообщение о превышении количества присоединяемых файлов

Пр имечание. Д ля  пользователя,  у  котор ого есть специальная  возможность игнор ир овать
пр евышение количества пр исоединяемых файлов, система выведет пр едупр еждение: 

        Рис. 285. Предупреждение о превышении количества присоединяемых файлов

2. Ограничивать размер присоединяемых документов.

Параметр  необходим  для  ограничения  размера  присоединяемых файлов  к  электронным
документам системы.

При  включении  параметра  в  поле  Максимальный  размер  файла  (Килобайт)
указывается  максимально  допустимый  размер  файлов  (в  Кб),  присоединяемых  к  электронному
документу.

При  попытке  присоединить  файлы,  размер  которых превышает  допустимый  размер,  на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 286. Сообщение о превышении размера присоединяемых файлов к документу над допустимым

Ограничение  распространяется  как  на  автоматическое  присоединение  файлов
посредством подсистемы УДОД, так и  на ручное присоединение, выполняемое пользователем в
форме электронного документа.

Пр имечание.  Д ля  пользователя,  у  котор ого  есть специальная  возможность игнор ир овать
пр евышение р азмер а пр исоединенного файла, система выведет пр едупр еждение:

Рис. 287. Предупреждение о превышении допустимого размера файла
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Параметр необходим для ограничения возможности прикрепления файлов с одинаковыми
именами к электронному документу.

При включенном параметре при попытке присоединения файла, имя которого совпадает с
уже прикрепленным файлом, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 288. Предупреждение о необходимости
переименования присоединяемого файла

При выключенном параметре контроль имен прикрепляемых файлов не осуществляется.

4. Выбор категории вложения.

Значение параметра определяет  режим назначения категорий  прикрепляемым файлам. В
поле параметра из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Назначать категорию по умолчанию –  для автоматической привязки вложений к категории по умолчанию в
момент прикрепления.

· Показывать диалог выбора категорий  –   для  вывода  диалогового  окна  с  выбором  категории  вложения  в
момент прикрепления.

В  группе  настроек  Присоединенные  файлы  (почтовые  сообщения)  настраиваются
следующие системные параметры:

1. Ограничивать количество присоединенных документов.

Параметр необходим для ограничения количества присоединяемых файлов к электронным
документам системы.

При  включении  параметра становится  активным  поле  Количество  файлов,  в  котором
указывается максимальное количество файлов, присоединяемых к электронным документам.

При попытке присоединения количества файлов, превышающего допустимое значение, на
экране появится сообщение об ошибке.

2. Ограничивать размер присоединяемых документов.

Параметр  необходим  для  ограничения  размера  присоединяемых файлов  к  электронным
документам системы.

При  включении  параметра  в  поле  Максимальный  размер  файла  (Килобайт)
указывается  максимально  допустимый  размер  файлов  (в  Кб),  присоединяемых  к  электронному
документу.

При  попытке  присоединить  файл,  размер  которых  превышает  допустимый  размер,  на
экране появится сообщение об ошибке.

Ограничение  распространяется  как  на  автоматическое  присоединение  файлов
посредством подсистемы УДОД, так и  на ручное присоединение, выполняемое пользователем в
форме электронного документа.
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В  группе  настроек  Разбор поступлений  определяются  параметры  для  автоматического
выбора  пары  к  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  при
нажатии на кнопку Автовыбор пар.

Рис. 289. Группа настроек «Разбор поступлений»

Автоматический поиск пары в соответствии с настройкой осуществляется в случаях, когда
в  АРМ  «Разбор  поступлений»  активен  параметр  Приложение  к  выписке,  расположенный  в
группе параметров Тип входящего документа, а в поле Тип исходящего документа  указан  тип
документа, для которого будет осуществляться поиск пары.

Если  условия  соблюдены,  при  нажатии  на  кнопку  Автовыбор пар  поиск  парного  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое» осуществляется  по  полям,  соответствующим  параметрам,
выбранным в системной настройке для каждого документа.

В  случае  если  к  документу,  указанному  в  поле  Тип  исходящего  документа,  удалось
определить парный ЭД «Приложение к выписке кредитовое», данные документы перемещаются в
блок Документы –  к квитовке. Если пару определить не удалось, документы остаются в  блоке
Несквитованные документы.

Для настройки в разделе Настройка автопоиска пары к документам нажимается кнопка

   <F9>. На экране появится форма, представленная ниже: 
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Рис. 290. Форма настройки автопоиска пары к
документам

В форме содержатся поля:

· Наименование  класса ЭД  –  в  фиксированном  списке  выбирается  название  класса  ЭД. Обязательное  для
заполнения. Для выбора доступны следующие классы документов:

O«Внутренний кредитовый документ» (7 класс);

O«Распоряжение на зачисление в доходы» (19 класс);

O«Уведомление о возврате средств в бюджет» (25 класс);

OУведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (50 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» (54 класс);

O«Распоряжение на зачисление средств по источникам» (79 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по договору гарантии» (94 класс);

O«Распоряжение на выдачу чека» (110 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» (154 класс);

O«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (194 класс);

O«Объявление на взнос наличными» (196 класс).

· Наименование  полей ЭД  для  автопоиска пары  –  поле  заполняется  автоматически  после  выбора  класса
документа. По умолчанию все поля отмечены галочкой. Набор полей зависит от класса документа.

При нажатии кнопки ОК осуществляются следующие контроли:

· Контроль включения хотя бы одного  поля  в  настройку.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке.

· Контроль уникальности записи по наименованию класса документа. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке.

· Поля для автопоиска пары к Внутреннему кредитовому документу:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;
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· Счет получателя.

Табл. 19. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Внутренний кредитовый документ» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование параметра системной
настройки

Поле ЭД «Внутренний кредитовый
документ»  (7)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей Получатель ИНН группы полей Получатель

БИК получателя БИК группы полей Получатель БИК группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей Получатель Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»  должен  находиться  в  статусе
«новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на зачисление в доходы:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН плательщика.

Табл. 20. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» (19)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН плательщика ИНН группы полей Плательщик ИНН группы полей Плательщик

Пр имечание.  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  в  доходы»  должен  находиться  в  статусе
«новый».

· Поля для автопоиска пар к Уведомлению о возврате средств в бюджет:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;
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Табл. 21. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (25)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»  должен  находиться  в
статусе «новый».

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 22. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору привлечения средств» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения

средств» (50)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление о поступлении  ср едств  по  договор у  пр ивлечения  ср едств»
должен находиться в статусе «новый».

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;
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· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 23. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения

средств» (54)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление о  поступлении  ср едств  по  договор у  р азмещения  ср едств»
должен находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на зачисление средств по источникам:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 24. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на зачисление средств по

источникам» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на зачисление
средств по источникам» (79)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа № документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН  группы  полей  ФО/Гл.
администратор

ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет  группы  полей  ФО/Гл.
администратор

Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  ср едств  по  источникам»  должен
находиться в статусе «новый».
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гарантии:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание.

Табл. 25. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по

договору гарантии» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору гарантии» (94)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  ср едств  по  договор у  гар антии»  должен
находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на выдачу чека:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Счет получателя;

· Наименование получателя.

Табл. 26. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на выдачу чека» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на выдачу
чека» (110)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Счет получателя Счет ТФО Счет группы полей Получатель

Наименование получателя ТФО Организация  группы  полей
Получатель

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  ценным
бумагам:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;
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Табл. 27. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по

ценным бумагам» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по  ценным бумагам» (154)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  ср едств  по  ценным  бумагам»  должен
находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пары к Заявкам БУ/АУ на получение наличных денег:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· Вид операции;

· Вид платежа;

· Серия чека;

· ИНН плательщика;

· БИК плательщика;

· Счет плательщика;

· ИНН получателя;

· БИК получателя;

· Счет получателя.

Табл. 28. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование параметра системной
настройки

Поле ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» (194)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Назначение платежа Основание

Вид операции Вид операции Вид операции

Вид платежа Вид платежа Вид платежа
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ИНН плательщика ИНН группы полей Плательщик ИНН группы полей Плательщик

БИК плательщика БИК группы полей Плательщик БИК группы полей Плательщик

Счет плательщика Счет группы полей Плательщик Счет  группы  полей
Плательщик

ИНН получателя ИНН группы полей Территориальный ФО ИНН группы полей Плательщик

БИК получателя БИК группы полей Территориальный ФО БИК группы полей Плательщик

Счет получателя Счет группы полей Территориальный ФО Счет  группы  полей
Плательщик

· Поля для автопоиска пары к Объявлению на взнос наличными:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН плательщика;

· БИК плательщика;

· Счет плательщика;

· ИНН получателя;

· БИК получателя;

· Счет получателя.

Табл. 29. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Объявление на взнос наличными» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Объявление на взнос
наличными» (196)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН плательщика ИНН группы полей Учреждение ИНН группы полей Плательщик

БИК плательщика Значение  поля  БИК  карточки  счета  в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Счет
организации  определяется  по  значению
поля Лицевой счет

БИК группы полей Плательщик

Счет плательщика Лицевой счет группы полей Учреждение Счет  группы  полей
Плательщик

ИНН получателя ИНН группы полей Территориальный ФО ИНН группы полей Плательщик

БИК получателя Значение  поля  БИК  карточки  счета  в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Счет
организации  определяется  по  значению
поля Счет для выдачи наличных денег

БИК группы полей Плательщик

Счет получателя Счет  для  выплаты  наличных  денег
группы полей Территориальный ФО

Счет  группы  полей
Плательщик
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согласовании».

Распорядитель2.4.26.

Группа настроек Распорядитель:

Рис. 291. Системные параметры, группа настроек «Распорядитель»

В группе настроек Распорядитель настраиваются следующие системные параметры:

· Финансирование бюджетополучателей:

· Только прямого подчинения для ФО

При  включении  опции  ограничивается  включение  документов:  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования». В него невозможно включить ЭД «Заявка на оплату расходов», поступившие
от подведомственных организаций.

· Только прямого подчинения для распорядителей

При включенной настройке к ЭД «Распорядительная заявка» невозможно присоединить ЭД «Заявка на
оплату расходов», подведомственные нижестоящему бланку расходов.

Пр имер .  Если  заведено  тр и  ур овня  бланка  р асходов:  ГРБС-РБС-ПБС,  то  создание

р аспор ядительной заявки для ГРБС по ПБС становится невозможным.
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При  включении  настройки  сумма  ЭД  «Распорядительная  заявка»  проверяется  на
непревышение суммы ЭД «Уведомление о финансовой помощи».

· Автоматически давать полный доступ к новым нижестоящим бланкам расходов

Если  настройка  включена,  то  в  организационные  роли  пользователей  автоматически
добавляются новые бланки расходов нижестоящих. При отключенной настройке пользователям с
организационной ролью будут добавляться новые бланки расходов нижестоящих только с типами
доступа Полный доступ или Полный доступ с ограничениями,  остальные бланки  расходов  будут
недоступны.

Пр имечание. О р аботе настр ойки в сочетании с др угими настр ойками и ор ганизационным
доступом см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Упр авление
доступом. Руководство администр атор а».

· Запретить  одновременное  включение  в  распорядительную  заявку  бюджетных  и
внебюджетных строк

Если параметр установлен, то при формировании многострочного ЭД «Распорядительная
заявка»  в  списке  документов  и  в  АРМ  «Формирование  распорядительных  заявок»,  в  котором
указаны бюджетные строки  и  внебюджетные строки,  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2328.

Пр имечание.  Внебюджетными  стр оками  называются  стр оки  бланка  р асходов  типа
«Платные услуги».

· Автоматически  заполнять  блок  по  распорядителю  в  Справках  по  расходам,
пришедших из транспорта

Не используется.

Расходные обязательства2.4.27.

Группа настроек Расходные обязательства состоит из трех закладок: Общие, Контроль
сумм и Контроль ввода НПА.

Группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие:



438
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 292. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Общие»

 

На закладке Общие настраиваются системные параметры:

· Контроль заполнения РО в ЭД

Настраивается в таблице, которая состоит из колонок:

Табл. 30. Описание таблицы контроля ввода расходных обязательств

Название колонки Описание

Класс документа Название класса документа, для которого настраивается контроль.

Доходы/Источники
В  колонке  настраивается  контроль  ввода  расходных  обязательств  для  классов
документов по доходам и источникам.

Направление
КОСГУ

Привлечение В  колонке  настраивается  контроль  ввода  расходных  обязательств  с  учетом
направления КОСГУ.

Погашение

Тип бланка расходов
Названия типов бланков расходов, для которых настраивается контроль. Колонки
доступны только для классов расходных документов.

Контроль ввода расходных обязательств настраивается в колонках:

· Доходы/Источники – для классов документов с бюджетной классификацией по доходам и источникам.

· Типы бланков  р асходов  –  для  классов  документов  с  бюджетной  классификацией  по  расходам  в  разрезе
типов бланков расходов.
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«Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений  по  источникам»  в  разрезе  направления  КОСГУ  для
строк документов.

В колонках можно выбрать один из режимов контроля ввода расходных обязательств:

· Нет – контроль ввода расходных обязательств не выполняется.

· Контролировать  –  контроль  на  заполнение  расходного  обязательства  в  строках документов  выполняется.
Если  в  строках документа  поле  Расходное  обязательство  не  заполнено,  то  при  обработке  документа  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048. Обработка документа становится невозможной.

· Запрещать – ввод расходных обязательств в строках документов запрещается. Если в строках документа поле
 Расходное  обязательство  заполнено,  то  при  обработке  документа  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2308. Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание.  Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для
выбр анных  классов  документов,  автоматическое  заполнение  р асходного  обязательства  в

бюджетной стр оке по кнопке   (Поиск) , не пр оизводится.

Режим  контроля  ввода  расходного  обязательства  для  классов  документов  выбирается  в
списочных  полях  Доходы/Источники  и  Тип  бланка  расходов.  Список  режимов  контролей
открывается двойным нажатием правой кнопки мыши в поле:

Рис. 293. Выбор режима контроля ввода расходных обязательств

Внимание! Настр ойки напр авления  КОСГУ (пр ивлечение)  также пр именяются  для  КОСГУ
с напр авлением «Гр уппир овочный».

Если для документа настроен запрет заполнения расходных обязательств, автозаполнение
расходных обязательств в документе не осуществляется.

· Автоматически  добавлять  строки  в  «Координаты  строк  документов»  РО  при
обработке УБН/УиБН

При включении  настройки  осуществляется контроль наличия в  расходном обязательстве
строк  уведомлений.  Если  строка  уведомления  не  найдена  на  закладке  Координаты  строк
документов  расходного  обязательства  и  не  присутствует  в  бюджете,  то  она  автоматически
добавляется на закладку.

Если  строка  не  найдена  на  закладке  Координаты  строк  документов  расходного
обязательства, но уже существует в бюджете, то автоматическое добавление строки производится
только  если  у  пользователя  есть  специальное  право  Позволять  добавлять  строки  в  РО  при
обработке  УБН/УиБН.  Если  у  пользователя  нет  специального  права,  то  добавление  строки  не
осуществляется.

Если  настройка  выключена,  то  автоматическое  добавление  строки  в  расходное
обязательство не осуществляется.
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документов» РО

Если настройка включена, то при обработке документов осуществляется контроль наличия
бюджетных строк в указанных для них расходных обязательствах.

Контроль  осуществляется  и  при  изменении  расходного  обязательства  в  документах  на
нередактируемых статусах. При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2602.

Внимание!  Если  включен  пар аметр  Автоматически  добавлять  стр оки  в  «Коор динаты
стр ок  документов»  РО  пр и  обр аботке  УБН/УиБН  контр оль  соответствия  стр ок
р асходного обязательства и документа не осуществляется.
Пользователи,  обладающие специальным  пр авом  «Позволять игнор ир овать все контр оли»

или  «Позволять  игнорировать  несоответствие  бюджетной  строки  документа
координатам строк РО» могут пр оигнор ир овать контр оль.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  соответствия  строк  документов  и  расходных
обязательств не осуществляется.

· Автоматически заполнять РО при сканировании документов

Если  настройка  включена,  то  при  загрузке  ЭД  с  незаполненным  расходным
обязательством,  в  строках  документа  указывается  значение  расходного  обязательства  в
соответствии с правилами автоматической подстановки:

· Расходное  обязательство  заполняется  автоматически  только  в  случае  полного  соответствия  набора
данных  бюджетной  строки,  в  которой  требуется  заполнить  расходное  обязательство,  со  строкой,
указанной  на  закладке  Координаты  строк  документа  справочника  Расходные  обязательства.  При
условии, что данная бюджетная  строка  присутствует на  закладке  Координаты строк документа только
для одного расходного обязательства из всего списка Реестра расходных обязательств.

· Если строка изменяется, то расходное обязательство перезаполняется в строке по новым данным строки.

· Если наборы данных по бюджетной строке указаны в нескольких расходных обязательствах, то  есть  нет
однозначного соответствия, то автоматическое заполнение не осуществляется.

Если  настройка  выключена,  то  при  загрузке  документа  с  незаполненным  расходным
обязательством, его значение в строках документа автоматически не заполняется.

· Автоматически заполнять РО в импортированных документах

Настройка  используется  для  автоматического  заполнения  расходного  обязательства  в
строках  документов,  поступивших  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,  «АЦК-
Планирование» или загруженных из сторонних систем.

Если настройка включена, то при получении документов ЭД с незаполненным расходным
обязательством,  в  строках  документа  указывается  значение  расходного  обязательства  в
соответствии с правилами автоматической подстановки (см. описание настройки Автоматически
заполнять РО при сканировании документов).

Если  настройка  выключена,  то  при  загрузке  документа  с  незаполненным  расходным
обязательством, его значение в строках документа автоматически не заполняется.
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от режима в настройке Контроль заполнения РО в ЭД :
-  если  установлен  р ежим  Запр ещать,  то  автоматическое  заполнение  р асходного
обязательства в бюджетных стр оках импор тир уемого ЭД  не пр оизводится.
-  если  установлен  р ежим  Нет,  то  настр ойка  не  влияет  на  автоматическое  заполнение
р асходного обязательства в бюджетных стр оках импор тир уемого ЭД .
- если установлен р ежим Контр олир овать, то пр и неудачном  автоматическом  заполнении
РО  –  ЭД  импор тир овать  в  статус  «отложен»,  в  пр отивном  случае  (пр и  удалось
автоматически заполнить РО)  – импор тир овать ЭД  стандар тный обр азом.

· Контроль  соответствия  одного  набора  «Координат  строк  документов»  только
одному РО

Настройка  используется  при  добавлении  бюджетной  строки  на  закладку  Координаты
строк  документов  справочника  расходных  обязательств  для  контроля  уникальности  этой
бюджетной  строки  по  всем  записям  справочника,  в  которых  не  должны  совпадать  коды  и
наименования полномочия, расходного обязательства.

Если  настройка  включена,  при  добавлении  строки  в  расходное  обязательство
осуществляется  контроль  отсутствия  строки  в  другом  расходном  обязательстве.  Жесткость
контроля настраивается в поле, находящемся справа от настройки, в котором выбирается одно из
значений:

· Нет – контроль наличия повторяющихся строк не осуществляется.

· Предупреждающий – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования. При невыполнении
условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2603.

· Жесткий  –  осуществляется  контроль  без  возможности  игнорирования.  При  невыполнении  условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2603.

· Осуществлять выбор РО в строке по «Координатам строк документа»

При  включении  настройки  в  списке  расходных  обязательств,  открываемом  из  поля
Расходное обязательство строки документа в панели фильтрации по умолчанию устанавливается
фильтр классификации с признаком Координаты строк документов.
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Рис.294. Список доступных расходных обязательств

· Очищать фильтр при вызове справочника РО для выбора

При  включенной  настройке  при  вызове  справочника  расходных  обязательств  из
документов  производится  очистка  фильтров  справочника,  и  устанавливаются  фильтры,
соответствующие  классификации  бюджетной  строки.  При  выключенной  настройке  фильтры
справочника автоматически не заполняются новым значением.

· Добавлять новые бланки расходов в РО вышестоящих

Системный  параметр  предназначен  для  автоматического  добавления  доступа  бланков
расходов  к  расходным  обязательствам.  Доступ  к  расходным  обязательствам  добавляется  при
создании  бланка  расходов,  подведомственного  бланку  расходов,  указанному  в  расходном
обязательстве  в  поле  Наименование  РБС/РБС  с  активным  режимом  Включая
подведомственные.

Можно выбрать один из режимов автоматического добавления доступа бланков расходов
к расходным обязательствам:

· Нет – автоматическое добавление доступа не осуществляется.
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диалоговое окно с запросом добавления доступа к расходным обязательствам.

Рис. 295. Диалоговое окно с запросом добавления доступа бланка
расходов к расходному обязательству

· Да –  при  создании  нового  бланка  расходов  для  него  автоматически  добавляется  доступ  к  расходным
обязательствам вышестоящего бланка расходов.

Внимание!  Д оступ  к  р асходным  обязательствам  р аспор ядительного  бланка  р асходов
автоматически добавляется только для бланков р асходов с типами Смета и ПНО.

· Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств

При  установке  параметра  в  процессе  обработки  документа,  в  строке  которого  указано
расходное  обязательство,  проверяется  соответствие  КБК  строки  документа  и  расходного
обязательства.  В  случае  несоответствия  КБК  строки  документа  и  расходного  обязательства  на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2173.

При настройке системного параметра важно  учитывать следующие условия выполнения
контроля:

§ Если  в  расходном  обязательстве  указаны  укрупненные  КБК,  то  при  выполнении
контроля  проверяется  соответствие  кодов,  по  которым  группируются  нижестоящие
коды.

Пр имечание.  Укр упненные  коды  бюджетной  классификации  –  это  коды  бюджетной
классификации, котор ые имеют нижестоящие коды.

§ Если  в  расходном  обязательстве  указаны  КБК,  равные  нулю,  то  контроль  не
выполняется.

· Контролировать соответствие  РО в распорядительной  строке  «Распорядительной
заявки» и строках/документах нижестоящих

При  включенном  параметре  осуществляется  контроль  на  добавление  в  ЭД
«Распорядительная заявка» документов  нижестоящих бланков  расходов, если  они  соответствуют
одной  строке  распорядителя,  но  имеют  ссылки  на  разные  расходные  обязательства.  В  случае
непрохождения условий контроля на экране появляется предупреждающее сообщение.

Рис. 296. Сообщение о наличии строки с другим Расходным обязательством
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документах нижестоящих удаляются ссылки на расходное обязательство.

При нажатии кнопки Cancel на экране появляется запрещающее системное сообщение:

Рис. 297. Сообщение о невозможности добавления документа с другим Расходным обязательством

Дальнейшая обработка документа становится недоступной.

· Вести в разрезе НПА

Внимание!  Системный  пар аметр  Вести  в  р азр езе  НПА  становится  видимым  после
выполнения скр ипта dir_ lawact_access.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>.

При  включении  системного  параметра  Вести  в  разрезе  НПА  в  группе  настроек
Расходные обязательства становится доступной закладка Контроль ввода НПА. В форме строк
документов появляется поле НПА:

Рис. 298. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» с полем «НПА»

· Контроль соответствия расходного обязательства в БО и расходного обязательства
в расходных документах

Параметр необходим для проведения контроля соответствия расходного обязательства, в
расходных  документах  и  в  указанных  в  них  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  Контроль
выполняется при сохранении расходных документов.
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· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий –  в случае невыполнения условия контроля при  сохранении  расходного  документа
на экране появляется сообщение об ошибке:

Рис. 299. Предупреждение о несоответствии расходных обязательств в расходном документе и
БО

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля при сохранении расходного  документа  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 300. Сообщение о несоответствии расходных обязательств в расходном документе и БО

· Контролировать  соответствие  НПА  на  закладке  «Нормативно-правовые  акты»
выбранной «Группе НПА»

Если  настройка  включена  и  в  форме  записи  справочника  Расходные  обязательства
заполнено  поле  Группа  нормативно-правовых  актов,  то  при  добавлении  новых  записей  на
закладку Нормативно-правовое регулирование  осуществляется контроль наличия этой записи  в
группе, указанной для поля Группа нормативно-правовых актов. 

При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение:

Рис. 301. Сообщение об отсутствии НПА в указанной группе

Если  настройка  выключена  или  поле  Группа  нормативно-правовых  актов  в  форме
записи справочника Расходные обязательства не заполнено, то при  добавлении  новых записей
на закладку Нормативно-правовое регулирование контроль не осуществляется.

· Контролировать  уникальность  РО в  справочнике  по  коду  полномочия  в  рамках
организации-распорядителя

Параметр  осуществляет  контроль  на  уникальность  расходного  обязательства  в
справочнике по коду полномочия в рамках организации, указанной в поле Наименование
РБС/ПБС и всех организаций-операторов подведомственных бланков расходов. 

В  параметре  можно  выбрать  роль  организации-распорядителя,  в  рамках  которой
осуществляется контроль:
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· Распорядитель – роль организации распорядителя средств.

В  случае  несоответствия  роли  организации-распорядителя  указанной  в  поле
Наименование  РБС/ПБС  расходного  обязательства  с  настройкой  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 302. Сообщение о несоответствии роли организации-распорядителя

В параметре можно выбрать режимы контроля уникальность РО в  справочнике по коду
полномочия:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  при  сохранении  расходного
обязательства в справочнике на экране появляется сообщение об ошибке:

Рис. 303. Предупреждающее сообщение о существовании РО с кодом полномочия в рамках
организации-распорядителя

· Жесткий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  при  сохранении  расходного  обязательства  в
справочнике на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 304. Сообщение о существовании РО с кодом полномочия в рамках организации-распорядителя

При предупреждающем или жестком контроле указание роли организации-распорядителя,
в  рамках которой  будет  осуществляется  контроль  обязательно.  В  противном  случае  на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 305. Сообщение об обязательном указании хотя бы одной роли организации-распорядителя

Закладка Контроль сумм:



447
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 306. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль сумм»

В группе  полей  Контроли  сумм  расходного  обязательства  настраиваются  следующие
контроли:

· ПОФ  по  Выделено  по  лимитам  –  контроль  на  непревышение  суммы  предельного  объема
финансирования над суммой выделенных лимитов по расходному обязательству.

· Резерв  ПОФ  по  Выделено  по  лимитам  –  контроль  на  непревышение  суммы  резерва  предельного
объема финансирования над суммой выделенных лимитов по расходному обязательству.

· Перечисление по Выделено по лимитам – контроль на непревышение суммы перечисления над суммой
выделенных лимитов по расходному обязательству.

· Резерв  перечисления  по  Выделено  по  лимитам  –  контроль  на  непревышение  суммы  резерва
перечисления над суммой выделенных лимитов по расходному обязательству.

· Выделено  по  лимитам  по  сумме  расходного  обязательства  –  контроль  на  непревышение  суммы
лимитов, выделенных по расходному обязательству, и суммы расходного обязательства.

· Кассовый план по Выделено по лимитам  –  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  плана  над
суммой выделенных лимитов по расходному обязательству.

· ПОФ  по  Выделено  по  ассигнованиям  –  контроль  на  непревышение  суммы  предельного  объема
финансирования над суммой выделенных ассигнований по расходному обязательству.

· Резерв ПОФ по Выделено по ассигнованиям – контроль на непревышение суммы резерва предельного
объема финансирования над суммой выделенных ассигнований по расходному обязательству.

· Перечисление по Выделено по ассигнованиям –  контроль на непревышение суммы  перечисления  над
суммой выделенных ассигнований по расходному обязательству.
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перечисления над суммой выделенных ассигнований по расходному обязательству.

· Выделено по ассигнованиям по сумме расходного обязательства –  контроль на непревышение суммы
ассигнований, выделенных по расходному обязательству, и суммы расходного обязательства.

· Кассовый план по Выделено по ассигнованиям –  контроль на непревышение  суммы  кассового  плана
над суммой выделенных ассигнований по расходному обязательству.

· Договоры  по  сумме  расходного  обязательства  –  контроль  на  непревышение  суммы  договоров  над
суммой расходных обязательств.

В группе полей Контроли сумм расходного обязательства выбираются следующие типы
контролей сумм:

· Нет – контроль сумм расходного обязательства не осуществляется.

· Предупреждающий –  при невыполнении условия контроля сумм  расходного  обязательства  в  процессе
обработки документа на  экране  появится  диалоговое  окно  с  предупреждением  об  ошибке  типа  AZK-
2177.

· Жесткий –  при невыполнении условия контроля сумм расходного обязательства в процессе обработки
документа на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2177.

В  группе  полей  Учитывать  суммы  исполнения  РО  по  типам  бланков  расходов
настраиваются:

· Типы  бланков  расходов  –  в  справочнике  выбираются  типы  бланков  расходов,  по
которым  должны  учитываться  суммы  исполнения  по  документам  в  справочнике
Расходные обязательства.

· Не  учитывать  бланки  расходов  с  признаком  "Формировать  проводки  по
утверждению СБР" – если режим включен, в  справочнике Расходные обязательства
не учитываются суммы исполнения по документам  с  бланками  расходов  с  признаком
Формировать проводки по утверждению СБР.

Контроль ввода НПА2.4.27.1.

Закладка Контроль ввода НПА:
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Рис. 307. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль ввода НПА»

Внимание!  Закладка  Контр оль  ввода  НПА  становится  доступной  пр и  включении
системного пар аметр а Вести в р азр езе НПА в гр уппе настр оек Расходные обязательства
, закладка Общие.

На  закладке  Контроль ввода  НПА,  в  группе  полей  Контролировать  ввод  НПА  для
классов  документов,  отмечаются  названия  классов  документов,  для  строк  которых  должен
выполняться контроль ввода нормативно-правовых актов в поле НПА. 

Если  хотя  бы  в  одной  строке  документа  поле  НПА  не  заполнено,  то  при  обработке
документов  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-1146.  Дальнейшая  обработка
документа становится невозможной.

Расходы2.4.28.

Группа настроек Расходы состоит из закладок Общие и Контроль БО и ДО.

Закладка Общие: 
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Рис. 308. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются параметры:

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на
оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное
настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для  дальнейшей  обработки.  Если
значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  может  иметь  неограниченное
количество строк.

· Максимальное  количество  строк  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег»

В поле настройки  указывается максимально допустимое количество строк  в  ЭД  «Заявка
БУ/АУ  на  получение  наличных  денег».  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  с
количеством  строк,  превышающим  заданное  настройкой  максимально  допустимое  значение,
недоступен для дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» может иметь неограниченное количество строк.

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В поле настройки  указывается максимально допустимое количество строк  в  ЭД  «Заявка
БУ/АУ  на  выплату  средств».  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  с  количеством  строк,
превышающим  заданное  настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для
дальнейшей  обработки.  Если  значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
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Закладка Контроль БО и ДО:

Рис. 309. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Контроль БО и ДО»

На  закладке  Контроль  БО  и  ДО  настраивается  контроль  бюджетных  и  денежных
обязательств. Закладка содержит список настроек для автоматического включения контроля БО и
ДО.  Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
настройку,  создать  новую  настройку  с  копированием,  отредактировать  настройку,  удалить
настройку и найти нужную настройку в списке.

Чтобы  создать  новую  настройку,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На  экране
появится форма новой настройки для автоматического включения контроля по БО и ДО.
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Рис. 310. Форма настройки для автоматического включения контроля по БО и
ДО

В форме настройки  для автоматического включения контроля по  БО  и  ДО  выбираются
КБК,  которые  определяют  бюджетные  строки,  по  которым  автоматически  должен  включаться
контроль.  В  поле  Тип  бланка  расходов  выбирается  значение  из  справочника  Типы  бланков
расходов.  В  поле  Комментарий  вводится  дополнительный  текстовый  комментарий.  Рядом  с
полями  КБК  и  Тип  бланка  расходов  располагается  параметр  Кроме.  При  его  включении
контроль по БО и ДО устанавливается автоматически для всех бюджетных строк, за исключением
тех, которые определяются выбранными  КБК  и  типами  бланков  расходов. Для  автоматического
заполнения КБК  нажимается кнопка Бюджет. Чтобы добавить настройку в  список,  необходимо
нажать кнопку OK.

Если  создается  бюджетная  строка,  для  которой  в  системных  параметрах  определена
настройка автоматического включения  контроля  по  БО  и  ДО,  то  в  АРМ  «Просмотр  расходной
части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  для  нее  автоматически
устанавливается контроль БО и ДО.

Внимание! Автоматическое включение контр оля  осуществляется  только для  новых  стр ок.
Включение контр оля для существующих  стр ок осуществляется  вр учную в АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

Система сообщений между пользователями2.4.29.

При  обмене  сообщениями  между  пользователями  необходимо  настроить  минимальный
интервал  проверки  новых  сообщений,  который  осуществляется  в  группе  Система  сообщений
между пользователями:
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Рис. 311. Системные параметры, группа настроек «Система сообщений между пользователями»

В  поле  Минимальный  допустимый  интервал  проверки  почты,  в  мин.  указывается
минимальный интервал времени, через который в системе будет осуществляться проверка новых
сообщений  для  пользователей.  Промежуток  времени,  через  который  осуществляется  проверка,
указывается в минутах.

При получении сообщения на экране появится уведомление с запросом открыть почту.

Внимание! Если  в  пар аметр ах  пользователя  указан  Интер вал  пр овер ки почты (мин) ,  то
пр овер ка почты будет осуществляться в соответствии с пар аметр ами пользователя.

Система2.4.30.

Группа настроек Система, закладка Общие:
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Рис. 312. Системные параметры, группа настроек «Система», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Выполнять групповые задания в отдельных транзакциях

Задания над несколькими  документами  будут  выполняться  в  отдельной  транзакции  для
каждого  документа.  Если  произойдет  ошибка  при  обработке  (или  отмена),  например,  третьего
выделенного документа, то первые два обработаются, а третий и последующие – нет. Этот режим
является стандартным и снижает нагрузку на сервер приложений.

Однако в некоторых случаях может понадобиться режим выполнения групповых заданий
в одной транзакции. Режим выполняет обработку документов несколько быстрее и откатывает все
документы в случае ошибки (отмены) в процессе обработки.

· Сохранять историю изменения документов

При  включении  опции  сохраняется история изменения документов, которая  вызывается
для просмотра нажатием клавиш <Ctrl+F11>.

· Сохранять историю изменений объектов системы

При  включении  опции  сохраняется  история  изменения  объектов  системы,  которая
вызывается  для  просмотра  нажатием  клавиш  <Ctrl+F10>.  Отслеживаются  такие  действия  с
объектами, как создание, изменение и удаление записей.

В журнале отражаются действия для следующих видов  объектов  системы: справочники;
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· Не сохранять аттачи в истории изменений

Если  параметр  активен,  в  истории  изменений  сохраняется  только  информация  о  факте
прикрепления файла (включая его имя) без сохранения самого файла.

· Системные события

· Тип  отправки  –  тип  системных  событий,  при  которых  отправляется  письмо  системному
администратору. Тип событий выбирается из раскрывающегося списка:

· Не отправлять – письмо не отправляется.

· Отправлять все – письмо будет содержать все системные события.

· Отправлять ошибки и предупреждения – письмо будет содержать только ошибки и предупреждения.

· Отправлять только ошибки – письмо будет отсылаться только при возникновении ошибок.

· Проверка остатков по счетам на соответствие типу счета

Если  параметр  включен,  то  при  формировании  системного  сообщения  администратору
осуществляется дополнительная проверка остатков по счетам на соответствие типу счета.

· Проверка резервов по проводкам

Если  параметр  включен,  то  при  формировании  системного  сообщения  администратору
осуществляется дополнительная проверка резервов по проводкам.

· Указывать в фильтре при отсутствии сохраненных данных.

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  работы  фильтра  при  отсутствии
сохраненных данных:

· Ничего – при открытии списка документа поля-фильтры не заполняются.

· Текущую системную дату – в полях-фильтрах указывается текущая системная дата.

· Рабочую дату системы – в полях-фильтрах указывается рабочая дата, указанная при входе в систему.

· Дату операционного дня – в полях-фильтрах указывается дата текущего операционного дня.

· Уровень автопоказа бюджетных строк

Для включения настройки устанавливается уровень, больший нуля. Клиентская настройка
уровня  автопоказа  в  РЧБ,  ДЧБ  или  ИЧБ  становится  недоступной  для  редактирования.  Все
клиенты,  запускающие  АРМ  РЧБ,  ДЧБ  или  ИЧБ  при  включении  настройки,  используют
серверный уровень автопоказа РЧБ, ДЧБ и ИЧБ.

Рассмотрим принцип работы уровня автопоказа на примере АРМ РЧБ.

Количество  категорий  иерархической  структуры  дерева  РЧБ  (максимально  допустимый
уровень  автопоказа)  настраивается  в  списке  Отображаемые  категории  на  закладке  Дерево
категорий  в  окне  Настройки  свойств  просмотрщика.  Окно  настройки  свойств  просмотрщика

открывается нажатием кнопки  в РЧБ.

Пусть в  РЧБ настроена видимость следующих категорий: Бланк расходов, Территория,
КФСР и КОСГУ:
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Рис. 313. Настройка категорий РЧБ

Максимально  допустимый  уровень  автопоказа  строго  равен  количеству  отображаемых
категорий,  несмотря  на  то,  что  категории  Бланк  расходов  и  Территория  могут  иметь
иерархическую структуру.

При  нулевом  уровне  автоматического  показа  все  строки  РЧБ  отражаются  без
дополнительного запрашивания на любом уровне дерева категорий (левое окно РЧБ).

При  уровне автопоказа =1, отображаются строки  РЧБ  при  выборе  в  левом  окне  любой
категории,  кроме  первой  категории  –  Бланки  расходов.  Для  отображения  строк  категории
Бланки  расходов  нажимается  ссылка  Запросить  данные  в  центральной  части  таблицы
расходной росписи.

При уровне автопоказа =2, отображаются строки РЧБ всех категорий, кроме первых двух –
 Бланки расходов и Территория и т.д. Соответствие уровней и отражаемых строк для категорий
приведено в таблице:

Табл. 31.Соответствие категорий уровням  автопоказа

Кат. \ уровень 4 3 2 1 0

Бланк расходов – – – – +

Территория – – – + +

КФСР – – + + +

КОСГУ – + + + +
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– строки не отображаются, требуется запросить данные.

+ строки отображаются.

· Отключить  автоматическое  обновление  неактивных  списков  при  изменении
документов

Настройка  используется  для  уменьшения  нагрузки  на  клиентскую  часть  и  сервер
приложений.

Например,  в  форме  активного  списка  документов  обрабатываются  ЭД,  в  которые
включены  другие  документы  системы  (форма  с  неактивным  списком).  В  процессе  обработки
документов  из  активного  списка  изменяется  статус  документов  из  неактивного  списка.  Если
настройка  включена,  то  при  внесении  изменений  в  активный  список  документов,  в  форме  с
неактивными  списками  изменения  автоматически  обновляться  не  будут.  Для  отображения
изменений в неактивном списке документов необходимо обновить информацию нажатием кнопки

  (Обновить список).

· Автоматический подсчет итогов в списках

Параметр служит для установки режима подсчета и отображения количества документов в
итоговой  строке списков  документов. Режим используется в  случае наличия в  списке более  300
документов. Если количество меньше 300 документов, то итоги досчитываются всегда независимо
от настройки.

Допустимые значения параметра:

· Всегда – в этом случае итоги подсчитываются всегда.

· Только  по  тр ебованию  –  в  этом  случае  итоги  пересчитываются  только  при   нажатой кнопке  
(Итоги), расположенной на панели инструментов списка.

· По тр ебованию с сохр анением состояния  –  аналогично предыдущему  значению. Дополнительно: при
повторном открытии окна состояние  нажатой  \  отжатой  кнопки  Итоги  сохраняется. В случае  нажатой
кнопки происходит пересчет количества отображаемых в списке документов.

Чтобы  действие  параметра  с  измененным  значением  вступило  в  силу,  клиентское
приложение перезапускается.

· Отключить автоприменение фильтрации в списках документов

Если  настройка включена, то при  установке параметров  фильтрации  список документов
обновится только после нажатия кнопки обновления информации или клавиши <F5>.

Если  настройка  отключена,  то  при  установке  параметров  фильтрации  для  списка
документов, он будет обновляться автоматически.

· Отключить закачку данных при открытии формы документов

Настройка доступна только при установленном параметре Отключить автоприменение
фильтрации в списках документов.

Если настройка включена, обновление и закачка данных при открытии формы со списком

документов будет осуществляться только при нажатии кнопки  (Обновить список).

Если  настройка  отключена,  то  при  открытии  формы  списка  документов,  он  будет
обновляться автоматически.

· Отключить закачку данных при открытии формы справочников
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фильтрации в списках справочников.

Если  настройка  включена,  обновление  и  закачка  данных  при  открытии  формы

справочников будет осуществляться только при нажатии кнопки  (Обновить список).

Если настройка отключена, то при открытии формы справочников, он будет  обновляться
автоматически.

· Отключить автоприменение фильтрации в списках справочников

Если настройка включена, то при установке параметров фильтрации список справочников
обновится только после нажатия кнопки обновления информации или клавиши <F5>.

Если  настройка  отключена,  то  при  установке  параметров  фильтрации  для  списка
справочников, он будет обновляться автоматически.

· В документах заполнять вид финансового обеспечения по умолчанию

Если  в  ЭД  выбор  КБК  осуществляется  вручную,  то  вид  финансового  обеспечения  по
умолчанию  заполняется  автоматически: в  расходах –  после  выбора  бланка  расходов  из  бланка
расходов организации; в доходах – после выбора типа дохода; в источниках всегда 1. 

КВФО заполняется в следующих документах по расходам:

· ЭД «Договор»;

· ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»;

· ЭД «План закупок»;

· ЭД «Заявка на закупку продукции»;

· ЭД «Соглашения о порядке и условиях  предоставления субсидий»;

· ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»;

· ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»;

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· ЭД «Заявка на финансирование»;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· ЭД «Справка по расходам»;

· ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· ЭД «Уведомления о бюджетных назначениях»;

· ЭД «Уведомления об изменении бюджетных назначений»;

· ЭД «Кассовый план по расходам»;

· ЭД «Изменение кассового плана по расходам»;

· ЭД «Кассовый прогноз по расходам».

КВФО заполняется в следующих документах по доходам:

· ЭД «Уведомления о бюджетных назначениях по доходам»; 
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· ЭД «Кассовый план по доходам»; 

· ЭД «Изменение кассового плана по доходам»;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ»; 

· ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств».

Если в поле Тип дохода выбрано значение НЕ УКАЗАНО, КВФО заполняется значением
0 (Неклассифицированный источник). 

Если КВФО уже указан перед выбором бланка расходов (типа дохода), то его значение не
изменяется.

· Запретить выбирать в документы неактуальные бланки расходов

Если  параметр  установлен,  то  в  документах  системы  отсутствует  возможность  выбора
бланков расходов без признака Актуальный бланк расходов.

Если  параметр  не  установлен,  то  в  документах можно  выбрать  бланки  расходов,  как  с
признаком, так и без признака Актуальный бланк расходов.

· Включить клиентское сжатие данных

При  включении  системного  параметра  включается  архивация  исходящего  клиентского
трафика.

· Включить серверное сжатие данных

При  включении  системного  параметра  включается  архивация  ответов  сервера
приложений.

Пр имечание.  Системные пар аметр ы необходимы для  настр ойки  сжатия  тр афика  между
сер вер ом  пр иложений  и  клиентскими  пр иложениями.  Заар хивир ованная  инфор мация
имеет кодир овку  Base64.

· Использовать Exchange

При  включении  системного  параметра  пользователю  запрещается  выполнять  действие
Отменить  отправку  и  выгрузку  над  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе
«отправлен» с формированием системного сообщения:

Рис. 314. Сообщение о невозможности отмены отправки и выгрузки документа

· Автоматическая очистка журнала поколений

Параметр предназначен для работы с механизмом поколений.

Механизм  поколений  –  механизм  платформы  АСУ  БП  «АЦК-Финансы,
предназначенный  для  отслеживания  изменений  информации  в  базе  данных  при
многопользовательском режиме работы с целью:

· формирования пакетов изменений для репликации между сайтами системы;

· формирования пакетов изменений для закэшированных клиентом данных;
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приложений.

Все контролируемые изменения данных хранятся в таблице поколений.

При  включении  настройки  каждые  10  дней  осуществляется  автоматическая  очистка
журнала поколений. Если настройка отключена, очистка журнала поколений  осуществляется при
запуске задания планировщика RplGenerationCleaner (Очистка журнала поколений).

· Выгрузка ЭПД в подсистеме Exchange

Параметры группы Выгрузка  ЭПД  в  подсистеме  Exchange  используются  в  процедуре
формирования  номеров  платежных поручений,  выгружаемых из  подсистемы  «AZK-Exchange»  в
форматах  ФК  и  УФЭБС,  для  исключения  возможности  дублирования  исходящих  номеров
документов. Группа Выгрузка ЭПД в подсистеме Exchange включает параметры:

· Начальный номер ЭПД – начальный порядковый номер  порции выгрузки документов в AZK-Exchange.
Обязательный для заполнения, по умолчанию принимает значение «1».

· Начальный номер порции –  начальный порядковый  номер  выгружаемого  документа  в  AZK-Exchange.
Обязательный для заполнения, по умолчанию принимает значение «1».

При формировании  в  AZK-Exchange выгрузки  платежных поручений  по форматам ФК  и
УФЭБС  для  генерации  номеров  документов  формируется  запрос  параметров  выгрузки  к
системной  процедуре  АСУ  БП  «АЦК-Финансы,  обеспечивающей  формирование  уникальных
номеров для выгружаемых в течение операционного дня документов. По запросу в AZK-Exchange
передаются значения параметров выгрузки Следующий номер ЭПД и Следующий номер порции
, соответствующие дате операционного дня и  формату выгрузки, указанным в  запросе. Если  для
указанных  в  запросе  даты  операционного  дня  и  формата  выгрузки  отсутствуют  значения
параметров Следующий номер ЭПД  и  Следующий номер порции, в  AZK-Exchange передаются
значения системных настроек Начальный номер ЭПД и Начальный номер порции.

Пр имечание.  Настр ойка  пар аметр ов  выгр узки  ЭПД  в  подсистеме  «AZK-Exchange»
р ассмотр ена в документации «БАРМ.00022-38  32  03  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета
бюджета. Руководство администр атор а».

· Пересылка Универсальных документов без использования почтового сервера

При  включении  системного  параметра  пересылка  ЭД  «Универсальный  документ»
осуществляется без почтового сервера, то  есть  все  ЭД  «Универсальный  документ» с  значением
Сообщение в поле Тип сообщения являются локальными.

Пр имечание.  Д ля  отпр авки  ЭД  «Универ сальный  документ»  используются  настр ойки,

р асположенные в пункте меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®Система®Настр ойки
электр онной почты.

Группа настроек Система, закладка Настройка электронной почты  предназначена  для
настройки  оповещений  пользователей  по  электронной  почте,  в  том  числе  оповещений  о
завершении срока действия пароля:
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Рис. 315. Группа настроек «Система», закладка «Настройка электронной почты»

На  закладке  Настройка  электронной  почты  настраиваются  следующие  системные
параметры:

· Адрес сервера

· Входящей почты (РОР3) –  поле не заполняется. Используется для получения почты.

· Исходящей почты (SMTP) – адрес сервера для исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

· Кодировка писем – тип кодировки писем. Обязательное для заполнения поле.

· Администратор

· Адрес электронной почты – адрес почтового ящика администратора. Обязательное для заполнения поле.

· Имя – имя отправителя.

· Система

· Адрес  электронной  почты  –  адрес  почтового  ящика  сервера  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».
Обязательное для заполнения поле.

· Аутентификация

· Пользователь – логин для почтового ящика сервера системы «АСУ БП «АЦК-Финансы». Обязательное
для заполнения поле.

· Пароль –  пароль для почтового ящика  сервера  системы  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». Обязательное  для
заполнения поле.
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Признак  аутентификации  SMTP-серверу  требуется  аутентификация  является
обязательным для включения. При включении параметра появляется возможность выбора способа
аутентификации пользователя:

· Через логин к РОР3 серверу – используется, если пара логин/пароль одинаковая.

· Вход  с  помощью  –  используется,  если  пара  логин/пароль  разная.  При  выборе  способа  становятся
активными поля:

o Пользователь – логин для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

o Пароль – пароль для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

· Отправка тестового сообщения

При  нажатии  кнопки  Тест  осуществляется создание и  отправка тестового сообщения на
адрес,   указанный   в   поле   Электронный   адрес  закладки  Общие  сведения   формы
 редактирования  пользователя системы (Справочники®Система®Пользователи системы).

При  настроенных  параметрах  электронной  почты  и  заданным  электронным  адресом
пользователя  в  поле  Электронный  адрес  закладки  Общие  сведения  формы   редактирования
пользователя  системы  (Справочники®Система®Пользователи  системы)  пользователь
получает  уведомления  об  окончании  срока  действия  пароля  на  адрес  электронной  почты  в
соответствии с настройками системных параметров Срок действия пароля, в днях и  Начинать
уведомлять об окончании действия пароля за кол. дней (Сервис®Системные  параметры®
Аутентификация).

Для  формирования  уведомлений  запускается  задание  планировщика
NoteToChangePasswTask (Справочники®Планировщик®Расписание).

Система лицензионной защиты2.4.31.

Группа настроек Система лицензионной защиты:
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Рис. 316. Системные параметры, группа настроек «Система лицензионной защиты»

В  группе  полей  Уведомление  об  окончании  срока  действия  лицензии  выбираются
режимы получения уведомлений об окончании срока действия лицензии:

· Через  системные  события  –  уведомления  об  окончании  срока  действия  лицензии
формируются через системные события.

· Через  систему  нотификации  (MAIL)  –  уведомления  об  окончании  срока  действия
лицензии формируются через рассылку по электронной почте.

Уведомления отправляются каждый месяц.

Справочники2.4.32.

Группа настроек Справочники:
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Рис. 317. Системные параметры, группа настроек «Справочники»

В группе настроек Справочники настраиваются следующие системные параметры:

· Проверять  вхождение  периода  действия  строки  классификатора  более  низкого
уровня иерархии в период действия более высокого уровня

При  включенном  параметре  осуществляется  контроль  на  корректность  заведения  и
изменения периодов действий классификаторов в зависимости от иерархии кодов.

Каждый  период  действия  строки  записи  нижестоящего  кода  должен  входить  (быть
меньше  или  равен)  в  какой-нибудь  период  действия  вышестоящего  кода,  при  этом  периоды
действий строк классификаторов с установленным признаком Не утвержден и периоды действий
строк  классификаторов  с  не  установленным  признаком  Не  утвержден  контролируются  между
собой отдельными группами.

Проверка осуществляется для следующих справочников:

· Функциональный классификатор расходов;

· Классификатор целевой статьи расходов;

· Классификатор видов расходов;
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· Классификатор администраторов поступлений и выбытий;

· Дополнительный функциональный код;

· Дополнительный экономический код;

· Дополнительный код расхода;

· Классификатор видов доходов бюджета;

· Дополнительный доходный код;

· Группы подвидов доходов;

· Классификатор видов источников;

· Дополнительный код источников;

· Коды подвидов источников.

Проверка  осуществляется  при  сохранении  изменений  в  форме  Редактирование  строки
истории записи классификатора, если были изменены дата в поле Начало действия  или  дата в
поле Окончание действия.

Некорректными изменениями считаются следующие:

1. У нижестоящего кода появляется период действия строки  классификатора, который  не
входит  ни  в  один  из  периодов,  существующих  у  вышестоящего  классификатора.  На
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 318. Ошибка несоответсвия периода действия строки периоду действия строки записи
классификатора более высокого уровня

2. У вышестоящего кода изменяется период действия таким образом, что у нижестоящих
появляются периоды действия, не входящие ни в один из периодов вышестоящего. На
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 319. Ошибка несоответсвия периода действия строки периоду действия строки записи
классификатора более низкого уровня

Пр имечание. Пер иод действия  стр оки записи нижестоящего классификатор а,  полностью
совпадающий с пер иодом  действия  стр оки  записи  вышестоящего,  считается  входящим  в
вышестоящий, пр и этом в один и тот же пер иод действия вышестоящего классификатор а
может входить один и более пер иодов действия нижестоящего.

· Заполнение полного наименования строки в справочнике «Коды расходов»

Параметр  определяет  правило  заполнения  поля  Полное  наименование  справочника
Коды расходов бюджета. В поле Заполнение  полного наименования  строки  в  справочнике
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· КЦСР  КВР  –  заполнять  полное  наименование  строки  истории  кода  справочника  Коды  р асходов
бюджета через  пробел   последовательностью  кратких наименований  кодов  KЦСР и  КВР, входящих в
запись, из последней по периоду действия записи истории каждого кода. Значение по умолчанию.

· КВСР.КФСР.КЦСР.КВР  –  заполнять  полное  наименование  строки  истории  кода  справочника  Коды
р асходов бюджета через точку последовательностью кратких наименований кодов КВСР, КФСР, KЦСР,
КВР, входящих в запись, из последней по периоду действия записи истории каждого кода.

· Заполнение краткого наименования в справочниках КБК

Параметр определяет правило заполнения поля Краткое  наименование  в  справочниках
КБК. В поле Заполнение  краткого  наименования  в  справочниках  КБК  выбирается  одно  из
значений:

· Да  –  заполнять  краткое  наименование  строки  истории  кода  справочника   первыми  254  символами
полного  наименования  при  автосоздании  и  обновлении  строки  в  справочниках  Коды  р асходов
бюджета, Коды доходов бюджета, Коды источников финансир ования  дефицита бюджета, а также
остальных справочниках КБК при импорте в систему. Значение по умолчанию.

· Нет – не заполнять краткое наименование строки истории кода справочника Коды р асходов бюджета,
Коды доходов бюджета, Коды источников финансир ования  дефицита бюджета, а также  остальных
справочниках КБК при импорте в систему.

· Ручное заполнение справочника «Коды расходов»

Параметр  определяет  возможность  ручного  либо  автоматического  заполнения
справочника  Коды  расходов  бюджета.  В  поле  Ручное  заполнение  справочника  «Коды
расходов» выбирается одно из значений:

· Да  –  при выборе значения доступно создание  и  редактирование  записей  справочника  Коды р асходов
бюджета вручную, при этом недоступно автоматическое обновление и заполнение строк справочника,
осуществляемое  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений». 

· Нет – заполнение строк справочника осуществляется автоматически при обработке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Для редактирования
доступен только срок действия строки КБК. Значение по умолчанию.

Пр имечание. Изменение данных спр авочника доступно пользователю с р олью, включающей
специальные  возможности  «Администр атор »  и  «Ручное  заполнение  спр авочника  «Коды
р асходов»», вне зависимости от значения пар аметр а.

· Ручное заполнение справочника «Коды доходов бюджета»

Параметр  определяет  возможность  ручного  либо  автоматического  заполнения
справочника Коды доходов бюджета. В поле Ручное заполнение справочника «Коды доходов
бюджета» выбирается одно из значений:

· Да  –  при  выборе  значения  доступно  создание  и  редактирование  записей  справочника  Коды доходов
бюджета вручную, при этом недоступно автоматическое обновление и заполнение строк справочника,
осуществляемое  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». 

· Нет – заполнение строк справочника осуществляется автоматически при обработке ЭД «Уведомление о
бюджетных  назначениях  по  доходам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
доходам». Значение по умолчанию.

Пр имечание. Изменение данных спр авочника доступно пользователю с р олью, включающей
специальные  возможности  «Администр атор »  и  «Ручное  заполнение  спр авочника  «Коды
доходов»», вне зависимости от значения пар аметр а.  

· Ручное  заполнение  справочника  «Коды  источников  финансирования  дефицита
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Параметр  определяет  возможность  ручного  либо  автоматического  заполнения
справочника  Коды  источников  финансирования  бюджета.  В  поле  Ручное  заполнение
справочника  «Коды  источников  финансирования  дефицита  бюджета»  выбирается  одно  из
значений:

· Да – при выборе значения доступно создание и редактирование записей справочника Коды источников
финансир ования  бюджета  вручную, при  этом  недоступно  автоматическое  обновление  и  заполнение
строк справочника, осуществляемое  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях по
источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам». 

· Нет – заполнение строк справочника осуществляется автоматически при обработке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений  по
источникам». Значение по умолчанию.

Пр имечание. Изменение данных спр авочника доступно пользователю с р олью, включающей
специальные  возможности  «Администр атор »  и  «Ручное  заполнение  спр авочника  «Коды
источников  финансир ования  дефицита  бюджета»»,  вне  зависимости  от  значения
пар аметр а.  

· Контроль на изменение счета организации

При  редактировании  в  справочнике  Счета  организаций  полей  Тип  счета  и  Счет
осуществляется контроль использования этого счета во всех имеющихся  объектах  (справочники,
документы) системы АСУ БП «АЦК-Финансы.

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Предупреждающий  –  при  обнаружении  в  системе  объектов, в  которых используется  ID  редактируемого
счета, на экране появится предупреждающее сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий  –  при  обнаружении  в  системе  объектов, в  которых используется  ID  редактируемого  счета,  на
экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги2.4.33.

Группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги:
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Рис. 320. Системные параметры, группа настроек «Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не используются:
– в гр уппе пар аметр ов Пр ивлеченные ср едства:
   • Счета по сумме основного долга;
   • Счета по штр афам, пр оцентам;
– в гр уппе пар аметр ов Размещенные ср едства:
   • Счета по сумме основного долга;
   • Счета по штр афам, пр оцентам.

В  группе  настроек  Ссуды,  Кредиты,  Ценные  бумаги  настраиваются  следующие
системные параметры:

· Требовать обязательного заполнения группы договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Группа  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
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БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора  значением, отличным от  не
указано.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 321. Сообщение об обязательности заполнения группы
договора

· Контролировать даты документов по договорам на соответствие периоду действия

Если настройка включена, то при сохранении формируемых для договоров  привлечения,
размещения и гарантий документов, выпуска ценных бумаг проверяется вхождение даты создания
в период действия договора.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  вхождение  даты  создания  в  период  действия
договора не осуществляется.

· Контролировать  сумму  зарегистрированных  договоров  гарантии,  привлечения
средств  и  выпуски  ценных  бумаг  на  непревышение  суммы  расходного
обязательства

Если  настройка  включена,  то  при  регистрации  ЭД  «Договор  гарантии»,  «Договор
привлечения  средств»  и  «Выпуск  ценных  бумаг»  осуществляется  контроль  на  непревышение
суммы договора над суммой расходного обязательства.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  непревышения  суммы  документа  над  суммой
расходного обязательства не осуществляется.

· Получать счета из перерегистрированного договора

Если  параметр  включен, то при  перезакате проводок по  документам,  исполняющим  ЭД
«Договор  привлечения  средств»,  «Договор  размещения  средств»  и  «Выпуск  ценных  бумаг»
бухгалтерские  счета  берутся  из  родительских  документов  в  статусе  «перерегистрирован»,  если
таковые имеются.

· Контроль ввода НПА при обработке Выпуска ценных бумаг

Если  параметр  включен, то  при  обработке  ЭД  «Выпуск  ценных бумаг»,  осуществляется
контроль  заполнения  всех  полей  на  закладке  НПА.  Если  условия  контроля  не  выполнены,  то
обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2622.

Внимание!  Пользователи,  обладающие  специальным  правом  «Позволять  обрабатывать
Выпуск ценных бумаг без указания НПА» могут пр оигнор ир овать контр оль.

Если настройка выключена, то контроль заполнения закладки НПА не осуществляется.

· Контроль заполнения таблицы "Операции прошлых лет" при обработке  Выпуска
ценных бумаг

Параметр  настраивается для контроля заполнения таблицы Операции прошлых  лет  на
закладке  Исполнение  в  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг».  В  раскрывающемся  списке  выбирается
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· Нет – контроль не выполняется.

· Пр едупр еждающий  –  выполняется  мягкий  контроль,  если  контроль  не  пройден,  выводится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4158.

· Жесткий – выполняется жесткий контроль, если контроль не пройден, выводится сообщение об ошибке

AZK-4158, обработка документа становится недоступной. 

ТФО2.4.34.

Группа настроек ТФО:

Рис. 322. Системные параметры, группа настроек «ТФО»

В группе настроек ТФО настраиваются следующие системные параметры:

· Работа с подсистемой ТФО

Если  настройка  включена  и  для  документов  с  признаком  Получение  наличных:  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «на  санкционирование»  доступно  создание  только  ЭД
«Распоряжение  на  выдачу  чека».  Функция  создания  платежного  поручения  или  внутреннего
документа не доступна.
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наличных  обрабатываются  аналогично  другим  заявкам  и  по  ним  невозможно  создать
«Распоряжение на выдачу чека».

· Разрешать формирование ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные по чеку

Если настройка включена, то на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком
получение  наличных  в  статусе  «на  санкционирование»  с  признаком  получение  наличных  в
статусе «есть финансирование» можно создать ЭД «Исходящее платежное поручение».

Параметр используется только для ЭД «Заявка на оплату расходов», в которых указан счет
типа Лицевой счет в ФО.

Внимание! Создание ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»  на  основании  ЭД  «Заявка  на
оплату  р асходов»  возможно  только  пр и  включенном  пр изнаке  Чек  на  закладке
Ответственные лица и чек/кар та.

Если  одновременно  с  настройкой  включены  настройки  Создавать  ПП  из  Заявки  по
счету  ЛСФО  при  завершении  финансирующего  ее  ПОФ  и  Создавать  Распоряжение  на
выдачу  чека  из  Заявки  на  получение  наличных  по  счету  ЛСФО  при  завершении
финансирующего  ее  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Настройки ),  то  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  сформируется  согласно  системному  параметру  Разрешать
формирование ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные по чеку.

· Указание данных чека в Заявках и Распоряжениях по ЛСФО

В поле выбирается одно из значений: При вводе заявки или При выдаче чека.

Внимание! Использование настр ойки Указание данных чека в Заявках и р аспор яжениях  по
ЛСФО  возможно  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  только  пр и  включенном  пр изнаке
Чек на закладке Ответственные лица и чек/кар та.

Если выбрано значение При вводе заявки, то в ЭД «Заявка на оплату расходов» со счетом
типа Лицевой счет в ФО данные о чеке вводятся  в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе
«отложен».

Контроль  заполнения  полей  осуществляется  при  выполнении  действия
Зарегистрировать над документом в статусе «новый» или «отложен».

При выборе значения При выдаче чека – при выполнении действия Выдать чек для ЭД
«Распоряжение на выдачу чека» – в подсистеме ТФО.

Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» указан признак получение наличных и в системе
установлена  настройка  указания  данных чека  при  вводе  заявки,  то  при  направлении  заявки  в
обработку  (обработка  со  статуса  «отложен»  и  «импортирован»)  осуществляется  проверка
заполнения  полей  Номер  чека  и  Серия  чека.  Если  поля  не  заполнены,  то  заявка  не
обрабатывается  (остается  в  статусе  «отложен»  или  «импортирован»)  с  указанием  причины  (в
поле Комментарий при автоматическом запуске в  обработку или  в  виде сообщения при  ручной
обработке).  При  включении  настройки  поля  Ответственное  лицо  и  Дата  чека  становятся
доступными для редактирования в распоряжении в статусе «к выдаче» или «к выдаче ТФО».

Если  выбрано значение При выдаче чека, то для ЭД «Распоряжение  на  выдачу  чека» в
статусе «к выдаче»  при  выполнении  операции  Выдать чек  в  системе  формируется  диалоговое
окно, в  котором заполняются поля: Серия  чека, Номер чека, Дата, Ответственное  лицо. При
этом  для  группы  распоряжений  будет  выдан  один  чек,  согласно  параметрам,  заданным

253
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заполнено  хотя  бы  одно  поле  о  данных  чека,  в  системе  формируется  соответствующее
предупреждение и обработка таких распоряжений не осуществляется.

При регистрации реквизиты чека не контролируются. Вся информация по чеку вводится
при его выдаче в ТФО.

· Не требовать заполнение данных чека при обработке Распоряжений по ЛСФО

Параметр становится активным, если  в  системном параметре Указание  данных чека в
Заявках и Распоряжениях по ЛСФО выбирается значение При выдаче чека.

Если  настройка  включена,  то  при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  с
включенными  заявками  по  лицевым  счетам,  открытым  в  ФО,  не  осуществляется  контроль  на
заполнение данных чека.

Если  настройка  выключена,  то  при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»
осуществляется  контроль  на  заполнение  данных чека.  В  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  в
статусе «к выдаче» поля Серия чека, Номер чека, Дата чека  и  Ответственное  лицо  являются
редактируемыми.

· Указание данных чека в Заявках по ЛСФК

В поле выбирается одно из значений: Все или Все, кроме заявок от ФК.

Внимание! Использование настр ойки Указание данных чека в Заявках  по ЛСФК  возможно
для  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  только  пр и  включенном  пр изнаке  Чек  на  закладке
Ответственные лица и чек/кар та.

Если выбрано значение Все, то во всех (в т.ч. и с установленным признаком от  ФК) ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов» со  счетом  типа  Лицевой  счет  в  ФК  и  установленным  признаком
Получение наличных при вводе и обработке осуществляется контроль заполнения всех полей по
учету наличных средств на закладке Ответственные лица и лица.

При выборе значения Все, кроме заявок от ФК – при выборе значения во всех ЭД «Заявка
на  оплату  расходов» со  счетом  типа  Лицевой  счет  в  ФК  по  наличным,  кроме  тех,  в  которых
установлен  признак  от  ФК,  при  вводе  и  обработке  осуществляется  контроль  заполнения  всех
полей по учету наличных средств на закладке Ответственные лица и лица.

Пр имечание.  Значение  указывается  для  возможности  обр аботки  Заявок,  созданных  по
файлу  ФК  без  контр оля  заполнения  инфор мации  о  наличных,  и,  в  тоже  вр емя,  для
сохр анения контр оля в Заявках, создаваемых в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

· Не требовать заполнение данных чека при вводе Заявки по ЛСФК

Если настройка включена, то для заявок, соответствующих настройке Указание  данных
чека  в  Заявках  по  ЛСФК,  контроль  заполнения  данных  о  чеке  осуществляется  только  при
обработке документов.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  осуществляется  при  сохранении  и  обработке
заявок.

· Приоритет введенных данных над данными документа

При включенной настройке в случае групповой выдачи чека из списка ЭД «Распоряжение
на выдачу чека» данные, вводимые в  окно запроса, становятся приоритетными  и  проставляются
во все распоряжения независимо от того, было ли в них что-либо заполнено ранее.

Если  настройка  выключена,  то  при  групповой  выдаче  чека  приоритетными  являются
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· Разрешать включать несколько заявок по счетам ЛСФО с неуказанными данными
по чеку в одно распоряжение

Включение настройки позволяет при формировании ЭД «Распоряжение на выдачу чека»
на  закладке  Связанные  документы  указать  несколько  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
неуказанными данными по чеку.

Параметр  используется только для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  которых указаны
счета типа Лицевой счет в ФО.

· Номер п/п по наличным формировать из номера чека заявки

Если настройка включена, то при  формировании  ЭД «Исходящее платежное поручение»
из заявок с признаком получение наличных номер формируемого документа принимает значение
поля Номер чека как при групповом формировании, так и при одиночном. При этом не сбивается
последний номер автоматической нумерации.

Если настройка выключена, номер формируемого документа заполняется в соответствии с
системной нумерацией.

Внимание! Использование настр ойки Номер  п/п по наличным фор мир овать из номер а чека
заявки  возможно  для  ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»  только  пр и  включенном
пр изнаке Чек на закладке Чек/Кар та.

· Проверять  наличие  организации-получателя  с  ролью  «Финансовый  орган»  или
«Орган ФК» в заявке на расход с признаком «Получение наличных»

Если  настройка  включена,  то  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
признаком  получение  наличных  проверяется  условие:  в  полях  Организация  группы
Расходование  и  группы  Получатель  соответственно  обязательно  должна  быть  указана
организация с ролью Финансовый орган или Орган ФК. Если условие не выполняется, то система
выведет на экран предупреждение.

Если настройка отключена, то контроль не осуществляется.

· Требовать  заполнения  поля  «Символ  кассы»  в  Заявках  по  счету  ЛСФО  с
признаком «Чек»

Если  параметр  установлен,  то  при  обработке  следующих  документов  осуществляется
контроль на заполнение поля Символ кассы:

· «Заявка на оплату расходов» (если указан счет типа Лицевой счет в ФО).

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Обработка документа становится невозможной.

Внимание!  Использование  настр ойки  Тр ебовать  заполнения  поля  «Символ  кассы»  в
Заявках  по  счету  ЛСФО  с  пр изнаком  «Чек»  возможно  для  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов» только пр и включенном  пр изнаке Чек  на закладке  Ответственные  лица  и чек/
кар та.

· Требовать  заполнения  поля  «Символ  кассы»  в  Заявках  по  счету  ЛСФК  с
признаком «Чек»

Если параметр установлен, то при переводе со статуса «отложен» следующих документов
осуществляется контроль на заполнение поля Символ кассы:
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При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Обработка документа станет невозможной.

Внимание!  Использование  настр ойки  Тр ебовать  заполнения  поля  «Символ  кассы»  в
Заявках  по  счету  ЛСФК  с  пр изнаком  «Чек»  возможно  для  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов» только пр и включенном  пр изнаке Чек  на закладке  Ответственные  лица  и чек/
кар та и выключенном пр изнаке От ФК.

· Позволять  включать  заявки  по  счетам  ЛСФО  подведомственных  в  одно
распоряжение для распорядителя

Параметр  предназначен  для  настройки  правил  включения  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», в которых указан счет типа Лицевой счет в ФО, в один ЭД «Распоряжение на выдачу
чека» распорядителя.

· Запрещать включать в один реестр распоряжений на выдачу чека распоряжения с
разными КВФО

Если параметр установлен, то формирование ЭД «Реестр  распоряжений  на выдачу чека»
со  связанными  документами,  в  которых  указано  различное  значение  КВФО  становится
недоступным.

· Наличные через дебетовые карты

Если  параметр  установлен,   в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»  с  признаком  Получение  наличных  на  закладке  Ответственные
лица и чек/карта  и  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» на  закладке  Чек/Карта  становится
доступным выбор способа получения наличных средств посредством чека или дебетовой карты.

Если  параметр  не  установлен,  на  закладках Ответственные  лица  и  чек/карта  и  Чек/
Карта из  вышеперечисленных документов для заполнения доступны только реквизиты чека.

При выключенном модуле недоступны следующие функции:

1. Создание ЭД «Дебетовые карты».

2. Создание ЭД «Расшифровка перечисленных средств по картам».

Рис. 323. Сообщение о выключенном модуле

3. Выбор в ЭД «Заявка на оплату расходов», и «Заявка БУ/АУ на выдачу наличных денег»
и «Исходящее платежное поручение» признака получения наличных по картам.

· Автоматически обрабатывать Расшифровку сумм неиспользованных средств

Если  настройка  включена,  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»,
находящийся  в  статусе  «отправлен»,  при  изменении  внешнего  статуса  на  «ошибка  проверки»
автоматически переходит в статус «отказан».

При выключенной настройке перевод со статуса «отправлен» в статус «отказан» для ЭД
«Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»  осуществляется  только  вручную  выполнением
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· Автоматически обрабатывать Расшифровку сумм неиспользованных
средств БУ/АУ

Если  настройка  включена,  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  БУ/АУ»,
находящийся  в  статусе  «отправлен»,  при  изменении  внешнего  статуса  на  «ошибка  проверки»
автоматически переходит в статус «отказан».

При выключенной настройке перевод со статуса «отправлен» в статус «отказан» для ЭД
«Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  БУ/АУ»  осуществляется  только  вручную
выполнением действия Отказать.

Ниже параметров  располагается  список  правил.  Над  списком  правил  находится  панель
инструментов. С их помощью можно выполнить действия: создать новое правило, создать новое
правило с копированием, отредактировать правило, удалить правило и найти правило в списке.

Для создания нового правила нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

Рис. 324. Окно «Лицевой счет распорядителя»

В окне заполняются поля:

· Распорядитель  –  название  распорядительного  бланка  расходов,  выбирается  в  Справочнике  бланке
расходов. Для выбора доступны только бланки расходов типа Роспись.

· Счет плательщика – номер счета владельца бланка расходов, выбирается в справочнике Ор ганизации.

Для сохранения правила нажимается кнопка OK.

УДОД2.4.35.

В группе настроек УДОД  настраивается взаимодействие сервера приложений  «АСУ БП
«АЦК-Финансы» и УДОД:
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Рис. 325. Системные параметры, группа настроек «УДОД»

 

В  поле  Имя  класса  идентификации  документа  по  умолчанию  указывается
реализованный на Java серверный класс идентификации документа, используемый по умолчанию
для всех документов. В поле вводится значение com.bssys.azkserver.udod.DocIdentif ication.

Внимание!  Если  настр ойка  не  будет  заполнена,  сер вер  будет  пр и  любых  условиях
сообщать подсистеме УД ОД  о том, что тр ебуемый документ не найден.

Для исключения ошибок, связанных с наличием документов, у которых совпадают номера
и даты, осуществляется отдельная настройка УДОД по каждому классу документов. Для создания

настройки  нажимается кнопка  <F9>,  на  экране  появится  форма  редактирования  настройки
УДОД для класса документа:
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Рис. 326. Форма редактирования настройки УДОД для класса
ЭД

В форме редактирования настройки заполняются поля:

· Класс  документа  –  в  справочнике  Классы  документов  выбирается  класс  ЭД,  для  которого
осуществляется настройка. Обязательное для заполнения.

· Имя  класса  идентификации  документа  по  умолчанию  –  JAVA  класс  идентификации  документа.
Обязательное для заполнения.

Для  классов  документов  без  настройки  используется  значение,  указанное  в  поле  Имя
класса идентификации документа по умолчанию.

Внимание! Настр ойка  для  классов  документов  пр именима  только  к  подсистеме  УД ОД  с
датой выпуска позднее 31.12.2009 г.

УФК2.4.36.

Группа  настроек  УФК  состоит  из  трех  закладок: Настройки,  Заполнение  и  Правила
формирования.

Закладка Настройки:
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Рис. 327. Системные параметры, группа настроек «УФК», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Не показывать поле уведомления в распзаявке

При включенной  настройке в  ЭД «Распорядительная заявка» скрываются поля Реестр и
Реестр вышестоящего.

· Автоматическое заполнение поля «Примечание» в строках Расходного расписания

Если  настройка  включена,  то  поле  Примечание  строк  ЭД  «Расходное  расписание»
автоматически заполняется из включенных в расписание связанных документов:

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам»;

· ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования  16:
Финансир ование на счет в УФК (без платежных документов) ;

· ЭД «Распорядительная заявка»;

· ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

Если  ЭД «Расходное расписание» создан  на  основании  документов,  в  которых указаны
одинаковые  КБК  и  различные  значения  поля  Основание  или  Назначение  платежа,  то  в
расписании такие строки объединяются, а примечание для них берется из первого документа.
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автоматически не заполняется.

Пр имечание.  Список  финансир ующих  документов  р асполагается  на  закладке  Связанные
документы ЭД  «Расходное р асписание»

· Заполнять  поле  «Примечание»  в  строках  Расходного  расписания  из  первичных
документов

Настройка становится доступной при установке параметра Автоматическое заполнение
поля Примечание в строках Расходного расписания.

Если  параметр  установлен, то в  ЭД «Расходное расписание», в  строках документа,  поле
Примечание  заполняется  автоматически  из  строк  первичных  документов,  включенных  в
связанные документы ЭД «Расходное расписание».

Если первичных документов у связанного несколько, и при формировании ЭД «Расходное
расписание» строки  с  одинаковыми  КБК  объединяются  в  одну,  то  поле  Примечание  в  строке
заполняется из первого первичного документа.

Если  параметр  не  установлен,  то  поле  Примечание  заполняется  в  соответствии  с
правилами,  описанными  для  настройки  Автоматическое  заполнение  поля  Примечание  в
строках Расходного расписания.

Пр имер .  Пр и  цепочке  обр аботки  документов:  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  –  ЭД
«Распор ядительная  заявка»  –  ЭД  «Расходное  р асписание»  пер вичным  документом  будет
ЭД  «Заявка на оплату р асходов».

· Разделять строки Расходного расписания по полю «Примечание»

Если системный параметр включен, то при создании ЭД «Расходное расписание» строки
документа группируются при совпадении КБК и несовпадении значений поля Примечание.

Если системный параметр выключен, то при создании ЭД «Расходное расписание» строки
группируются при совпадении КБК и значений поля Примечание.

· Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов

Если  параметр  установлен,  то  для  исполнения  расходных  документов  со  счетами,
открытыми в ФК автоматически формируется ЭД «Расходное расписание».

Если параметр выключен, то документы переходят в статус «ожидание включения в РР» и
становятся доступными для включения в ЭД «Расходное расписание».

· Формировать отдельные Расходные расписания по средствам, контролируемым в
ФК

Настройка  учитывается  при  распределении  целевых  средств  бюджета.  Документы,
осуществляющие  распределение  целевых  средств  бюджета  и  внесенные  в  ЭД  «Расходное
расписание», должны проходить контроль в ФК.

При включенной настройке обработка расписания станет невозможной, если он содержит
документы, у которых в строке целевого назначения не указан признак Контроль в ФК.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  наличия  признака  Контроль в  ФК  для  строк
документов не осуществляется.

· Автоматически обрабатывать Уведомление об уточнении платежа

Если  настройка включена, то  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности



480
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыплатежа»  или  ЭД  «Сводное  уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,
сформированные  из  родительских  документов,  при  прохождении  условий  всех  контролей
обрабатываются  автоматически  до  статуса  «отправлен»,  при  достижении  статуса  «отправлен»
автоматическая обработка осуществляется по следующим правилам:

· если ЭД «Уведомление об уточнении вида и  принадлежности  платежа» или  «Сводное
уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» получает внешний  статус
«проверен», то документ автоматически переходит в статус «обработка завершена»;

· если ЭД «Уведомление об уточнении вида и  принадлежности  платежа» или  «Сводное
уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» получает внешний  статус
«ошибка проверки», то документ автоматически переходит в статус «отказан».

Для ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» или ЭД «Сводное
уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  сформированных  в  списке
документов автоматическая обработка осуществляется со статуса «отправлен» по описанным выше
правилам.

· Жесткий контроль соответствия КБК в распзаявке кодам уведомления

При  включенной  настройке  осуществляется  контроль  совпадения  КБК  в  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  финансовой  помощи»  с  кодами  ЭД  «Распорядительная  заявка»,
ссылающимся  на  уведомление.  Если  в  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  финансовой  помощи»
КБК не указаны, контроль соответствия не проводится.

· Проверка КПП получателя  на равенство 9 символам при  перечислении  налогов,
сборов и т.д.

Если параметр установлен, то при сохранении документов, на основании которых можно
сформировать ЭД «Исходящее платежное поручение», осуществляется контроль на равенство КПП
организации  получателя 9 символам. Контроль  выполняется,  если  в  документе  заполнено  поле
Идентификатор платежа. При  невыполнении  условия контроля на экране появится сообщение
об ошибке:

Рис. 328. Сообщение о неравенстве КПП организации получателя 9
символам

· Заполнять основание реестра целевым назначением

Параметр не используется.

· Доведение бюджетных назначений через ФК

Параметр используется при доведении бюджетных назначений  и  изменении  бюджетных
назначений через УФК.

Если параметр отключен:

o В  строках  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  выбираются  бланки  расходов,  для  которых
указаны счета с типами Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК.
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Если параметр включен:

o Если  в  первой  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или
«Уведомление об изменении  бюджетных назначений» выбран  бланк  расходов,  для
которого указан счет типа Лицевой счет в ФК, то при создании второй строки можно
выбрать  бланк  расходов,  который  принадлежит  той  же  организации,  в  котором
указан тот же лицевой счет.

o Если  в  первой  строке  документа  выбран  бланк  расходов,  для  которого  указан  счет
типа  Лицевой  счет  в  ФО,  то  при  создании  второй  строки  нельзя  выбрать  бланк
расходов, для которого указан счет типа Лицевой счет в ФК.

o В  документах,  в  которых  выбраны  бланки  расходов  с  указанными  счетами  типа
Лицевой  счет  в  ФК,  можно  вводить  только  положительные  или  только
отрицательные суммы.

oНа  основании  документов,  в  которых  выбраны  бланки  расходов  с  указанными
счетами  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  автоматически  формируются  ЭД  «Расходное
расписание».

· В РР заполнять сумму ЛБО текущего года

Настройка  применяется  при  создании  ЭД  «Расходное  расписание»  на  основе  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначениях».

Если  настройка  включена  и  в  родительских  документах  указан  тип  бланка  расходов,
отличный от ПНО, то в ЭД «Расходное расписание» заполняется только поле Лимиты текущего
года, поля Лимиты текущего года + 1, Лимиты текущего года + 2  остаются незаполненными.
Если  настройка выключена или  в  родительских документах указан  тип  бланка  расходов  ПНО,  в
документах заполняются все поля по лимитам.

Пр имечание.  Пр именение  настр ойки  возможно  только  пр и  включенном  пар аметр е

Доведение бюджетных назначений через ФК .

· Группировать строки Расходных Расписаний в разрезе Доп. Кодов

Если  параметр  включен,  то  при  формировании  ЭД  «Расходное  расписание»  строки  и
суммы включенных документов группируются по дополнительным кодам.

Если  параметр  отключен,  то  при  формировании  ЭД  «Расходное  расписание»  строки  и
суммы группируются без учета дополнительных кодов.

· Требовать заполнения финансирующего реестра для РР с отриц. суммой

Если  настройка  включена,  то  при  обработке  ЭД  «Расходное  расписание»,  в  котором
указана  отрицательная  сумма  по  строке,  требуется  обязательное  заполнение  группы  полей
Первичный реестр.

Если  настройка выключена, то контроль заполнения  группы  полей  Первичный  реестр
для документов с отрицательной суммой не осуществляется.

· Менять  местами  ИНН  и  КПП  в  строках-источниках  и  целевых  строках
Уведомлении об уточнении платежа

Параметр необходим для выгрузки значений ИНН и КПП ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» с помощью программы AzkExchange.

480
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Настройка программыЕсли настройка включена, то для ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа»,  сформированного  из  родительского  документа,  в  котором  целевые  строки  и  строки-
источники  связаны по  правилу  «один  к  одному»,  то  при  порождении  значения  ИНН  и  КПП  в
строках-источниках и  целевых строках ЭД «Уведомление об уточнении  вида и  принадлежности
платежа» меняются местами.

· Не  требовать  заполнения  блока  «Уточняемый  платежный  документ»  в
«Уведомлении об уточнении вида и принадлежности платежа»

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  не  осуществляется  контроль  обязательности  указания  уточняемого
документа в группе полей Платежные документы, закладка Документ  и  становится доступной
возможность ручного ввода строки-источника в расшифровке уведомления.

Если  параметр  отключен,  то  при  создании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  строка-источник  в  расшифровке  уведомления  заполняется
автоматически  при  указании  платежного  документа.  В  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  осуществляется  контроль  обязательности  указания  платежного
документа.  Если  условия  контроля  не  выполнены,  то  обработка  документа  становится
недоступной и на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0755.

При  сохранении  и  обработке  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»  не  проводится  проверка  на  заполнение  группы  полей  Уточняемый  платежный
документ,  если  у  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  нет
родительского  документа  или  родительским  ЭД  для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» является:

· ЭД «Справка по расходам»;

· ЭД «Справка по источникам»;

· ЭД «Уточнение доходов»;

· ЭД «Справка по внебанковским операциям».

· Не заполнять блок «От кого» в Расходном расписании

Если  настройка  включена,  то  в  ЭД  «Расходное  расписание» группа  полей  От  кого  не
заполняется  автоматически.  Если  настройка  включена,  то  осуществляется  автоматическое
заполнение группы полей От кого.

· Заполнять наименование Плательщика в «Уведомлении об уточнении платежа» из
поля «Наименование по требованию банка» ПП

Если настройка включена, то в ЭД «Уведомление об уточнении  вида и  принадлежности
платежа», сформированном из ЭД «Исходящее платежное поручение» или  указанном  в  качестве
платежного  документа,  поле  Организация  группы  полей  Плательщик  заполняется  значением
поля платежного поручения Наименование по требованию банка.

· Не выгружать предельную дату исполнения в ZR и ZS

Если параметр включен, при выгрузке ЭД «Заявка на оплату расходов» по форматам ФК
(действие Выгрузить в формате  ФК  в  контекстном меню для списка документов) Предельная
дата  исполнения  в  формируемом файле ZR или  ZS будет  пустой.  Если  параметр  выключен,  из
документа выгружается установленная Предельная дата исполнения.

Группа настроек УФК, закладка Заполнение:
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Настройка программы

Рис. 329. Системные параметры, группа настроек «УФК», закладка «Заполнение»

 

На закладке Заполнение настраиваются следующие системные параметры:

· В поле УФК  задается наименование организации  УФК, которое по  умолчанию  будет
вводиться в счета организаций типа Лицевой счет в ФК.

· В поле Единый счет бюджета задается номер счета УФК, который по умолчанию будет
вводиться в счета организаций типа Лицевой счет в ФК.

· В поле Группировка выгружаемых реестров выбирается одно из значений: по типу
реестра или каждый реестр отдельно.

· В поле Передавать код цели в уведомление  об уточнении вида и принадлежности
платежа из родительских документов выбирается одно из значений:

o Всегда – код цели передается в уведомление всегда.

oС контролем  в ФК  –  в  уведомление  передается  код  цели  только  с  установленным
признаком Контроль в ФК.

o Не указаны допкоды – в уведомление передается код цели, если в бюджетной строке
одновременно равны нулю (или не указаны) поля ДопФК, ДопЭК, ДопКР. А также,
если равны нулю (или не указаны) поля ДопКД или ДопКИ.

o Никогда – код цели в уведомление не передается.

Если ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» сформировано из
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Настройка программыЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  в  котором  указан  код  цели,  то  значение  кода  цели
отражается  в  группе  полей  Строка-источник  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

Если ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» сформировано из
ЭД «Внутренний  дебетовый  документ», в  котором  указан  код  субсидии,  то  значение  кода  цели
отражается  в  группе  полей  Целевая  строка  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

· Контролировать длину примечания Расходного расписания

Если настойка включена, то для ЭД «Расходное расписание» осуществляется контроль на
непревышение длины примечания над максимальным значением. Максимальное значение длины
примечания  документа  вводится  в  поле  Максимальная  длина  примечания.  В  поле  можно
указать длину от 1 до 254 символов.

· Контролировать длину основания в строках Реестра Расходного расписания

Если  настройка  включена,  то  для  ЭД  «Расходное  расписание»  и  «Реестр  расходных
расписаний»  осуществляется  контроль  на  непревышение  длины  основания  в  строках  над
максимальным значением. Максимальное значение длины основания документов вводится в поле
Длина основания строк реестра. В поле можно указать длину от 1 до 255 символов.

Если  количество  символов  в  поле  Примечание  превышает  255,  то  при  сохранении
документа  на  экране  появляется  предупреждение  об  ошибке.  Длина  основания  автоматически
сокращается до 255 символов.

Если  количество  символов  в  поле  Примечание  превышает  максимальную  длину
основания  в  строках  реестра,  то  на  экране  появится  предупреждение  о  возможности  отказа
документа в УФК. Обработку документа можно продолжить.

· Максимальная длина наименования Плательщика в «Уведомлении об уточнении
платежа»

В  поле  указывается  максимальная  длина  наименования  организации  плательщика,
указанного в ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». По умолчанию в
поле указывается максимальная длина 160. В поле можно указать длину от 1 до 255 символов. При
указании количества символов, превышающего 255, поле автоматически заполняется максимально
возможным количеством символов.

Если  количество  символов  в  поле  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» превышает  количество символов,
указанное в  настройке, то при  сохранении  документа  на  экране  появляется  предупреждение  об
ошибке. Длина наименования организации плательщика автоматически сокращается до значения,
указанного в системной настройке.

· Максимальная  длина  наименований  Получателя  в  «Уведомлении  об  уточнении
платежа»

В  поле  указывается  максимальная  длина  наименования  организации  получателя,
указанного в ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». По умолчанию в
поле указывается максимальная длина 160. В поле можно указать длину от 1 до 255 символов. При
указании количества символов, превышающего 255, поле автоматически заполняется максимально
возможным количеством символов.

Если  количество  символов  в  поле  Организация  группы  полей  Получатель  ЭД
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Настройка программы«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» превышает  количество символов,
указанное  в  настройке,  то  при  сохранении  документа  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Длина наименования организации  получателя  автоматически  сокращается  до  значения,
указанного в системной настройке.

· Максимальная длина основания в «Уведомлении об уточнении платежа»

В поле указывается максимальная длина оснований строк-источников и целевых строк ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». По умолчанию указывается длина
210. В поле можно указать от 1 до 2000. При указании количества символов, превышающего 2000,
поле автоматически заполняется максимально возможным количеством символов.

Если  количество  символов  в  основании  строк-источников  и  целевых  строк  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» превышает  количество символов,
указанное в  настройке, то при  запуске в  обработку документа на экране появится  сообщение  об
ошибке.

· Признак секретности расходного расписания

В поле выбирается признак секретности, который  должен  указываться  по  умолчанию  в
ЭД «Расходное расписание», в поле Признак секретности. Выбирается в  справочнике Признаки
секретности расходных расписаний.

· Сопоставление кассовых операций по Получателю средств бюджета

Действие настройки  распространяется на заполнение полей  ЭД «Сводная ведомость  по
кассовым выплатам».

Настройка может иметь одно из значений:

Да  –  расчет  значений  при  заполнении  полей  ЭД  «Сводная  ведомость  по  кассовым  выплатам»  ведется  в
разрезе кодов бюджетной классификации и получателей бюджетных средств.

Нет – расчет значений при заполнении полей ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам» ведется только
в разрезе кодов бюджетной классификации.

· Источники финансирования

Настройка  используется  для  ЭД  «Расходное  расписание»  с  расходной  классификацией
строк.

В поле настраивается параметр Разделять по коду. Если он включен, то в ЭД «Расходное
расписание»  строки  объединяются  по  дополнительному  коду.  Можно  разделять  реестры  по
дополнительным функциональным, экономическим кодам и  по дополнительному коду расходов.
Выбранный тип кода влияет на тип списка допустимых кодов в поле КБК обязательного ввода
первичного реестра. Настройка работает по следующим правилам:

· При  выборе  в  настройке  типа  дополнительного  кода  (Доп  ФК,  Доп  ЭК,  Доп  КР)
переносится  соответствующий  код  в  строки  ЭД  «Расходное  расписание»  из
связанных документов  при  формировании  документа.  Если  в  связанном  документе
содержатся строки, различающиеся только дополнительным кодом из настройки, то
они не объединяются в одну.

· ЭД  «Расходное  расписание»  с  отличными  дополнительными  кодами,
установленными в настройке, недоступны для обработки со статуса «новый».
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Настройка программы· Если в строках ЭД «Расходное расписание» соответствующий  вид дополнительного
кода содержит значение 000, то документ недоступен для обработки.

· Если дополнительный код в строках ЭД «Расходное расписание» соответствует коду,
указанному  в  поле  КБК  обязательного  ввода  первичного  реестра,  то  при
обработке документа со статуса «новый» осуществляется проверка заполнения группы
полей Первичный реестр. Если поля не заполнены, то система выдает сообщение об
ошибке.

Пр имечание.  Настр ойка  КБК  обязательного  ввода  пер вичного  р еестр а  становится
активной только после заполнения поля Разделять по коду .

· Максимальная длина полей на закладке Ответственные лица

В группе настроек заполняются следующие поля:

· Должность – указывается максимальная длина для полей должности ответственных лиц. По умолчанию
значение равно 100.

· ФИО – максимальная длина для полей с именем ответственных лиц. По умолчанию значение равно 50.

· Телефон – максимальная длина полей с телефонами ответственных лиц. По умолчанию значение равно
50.

В  результате  обработки  документов  до  нередактируемых  статусов  будет  появляться
игнорируемое сообщение о превышении длины поля типа AZK-0339.

Для отмены обработки и внесения изменений нажимается кнопка Нет. Для продолжения
обработки документа – кнопка Да.

· Не заполнять блоки «ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ»/ «ПБС/АДБ/АИФДБ» в Уведомлении
об уточнении платежа при формировании

Если группе полей Не заполнять блоки «ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ»/ «ПБС/АДБ/АИФДБ»
в  Уведомлении  об  уточнении  платежа  при  формировании  установлен  один  или  несколько
параметров,  то  для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа» группы
полей  ГРБС/ГАДБ/ГАИФ  ДБ  и  ПБС/АДБ/АИФ  ДБ  не  заполняются,  а  группа  полей  ФО
заполняется в соответствии с выбранными параметрами:

· Расходных документов  –  группа  полей  ФО  заполняется  из  родительских ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет» и «Справка по расходам»;

· Доходных  документов  –  из  родительских  ЭД  «Уточнение  доходов»,  «Распоряжение  на  зачисление  в
доходы»,  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»  с  классификацией
Доходы;

· Документов по источникам – из родительских ЭД «Справка по источникам», «Уведомление о поступлении
средств  по  договору  привлечения  средств»  и  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств» с классификацией Источники,

· Вручную – группа полей ФО заполняется вручную.

Для  ЭД  «Сводное  уточнение  вида  и  принадлежности  платежа»  настройки  работают
следующим образом:

· Расходных  документов  –  группа  полей  ФО  заполняется  значениями  из  родительских ЭД  «Справка  по
расходам»;

· Доходных документов – не используется;

· Документов по источникам – не используется;

· Вручную – группа полей ФО заполняется вводом значений с клавиатуры.

· Контролировать превышение неуточненного остатка по уточняемому документу
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принадлежности  платежа»  с  указанным  первичным  документом  осуществлять  контроль
непревышения  суммы  всех  уточненных  строк  в  аналогичных  уточняющих  документах
(суммируются совпадающие по строкам-источникам документы в статусе «обработка завершена»,
 «отправлен» и «новый») над суммой строки-источника первичного документа. 

В списочном поле можно выбрать следующие режимы контроля:

· Нет – контроль непревышения неуточненного остатка по уточняемому документу не осуществляется.

· Предупреждающий  –  осуществляется  контроль  с  возможностью  его  игнорирования.  На  экране
отобразится предупреждение об ошибке типа AZK-4674.

· Жесткий  –  осуществляется  контроль  без  возможности  игнорирования.  На  экране  отобразится
сообщение об ошибке типа AZK-4674.

Закладка Правила формирования:

Рис. 330. Системные параметры, группа настроек «УФК», закладка «Правила формирования»

На закладке Правила формирования настраиваются следующие системные параметры:

· Организация строки-источника уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа для неклассифицированных

Настраивается  правило  формирования  значения  поля  Организация  в  группе  полей
Строка-источник  для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,
сформированного  по  схеме:  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ» –  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ» –  Родительский  документ  для
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Для  добавления  макроса  в  правило  можно  использовать  контекстное  меню,  которое
открывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  в  поле  Организация  строки-источника
уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа для неклассифицированных.

Макросы,  которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  поля  Организация
группы  полей  Строка-источник  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»: 

%АдминистраторКратко%. Выводится краткое наименование организации, указанной в группе полей ФО
.

%ДатаДокумента%. Выводится значение, указанное в поле Дата документа

%НаименованиеОрганизацииИсточника%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в
поле SRCREC_NAME.

%НаименованиеПолучателяИзВыписки%. Выводится значение поля ORG_NAME.

%НаименованиеУФКАдминистратора%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в
поле ADMIN_UFK_NAME.

%НаименованиеУФКАдминистратораКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,
указанной в поле ADMIN_UFK_NAME.

%НаименованиеУФКСтрокиИсточника%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в
поле УФК счета организации, указанного в поле Счет группы полей Строка-источник.

%НаименованиеУФКСтрокиИсточникаКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,
указанной в поле УФК счета организации, указанного в поле Счет группы полей Строка-источник.

%НаименованиеФО%. Выводится значение поля ADMIN_NAME.

%НоваяСтрока%. Знак абзаца.

%НомерДокумента%. Выводится значение поля Номер документа.

%ОрганизацияСтрокиИсточника%. Выводится полное наименование организации, которая должна  была
попасть как Получатель в группу полей Строка-источник.

%ОрганизацияСтрокиИсточникКратко%. Выводится краткое наименование организации, которая должна
была попасть как Получатель в группу полей Строка-источник.

%ОснованиеДокумента%. Выводится значение, указанное в поле Основание документа.

%СуммаДокумента%. Выводится сумма документа.

% СчетФО%. Выводится значение поля Счет из группы полей ФО.

%СчетАдминистратора%. Выводится счет, указанный в поле Счет группы полей ФО.

%СчетОрганизацииСтрокиИсточник%. Выводится  счет, указанный  в  поле  Счет  группы  полей  Строка-
источник.

%ФО%. Выводится полное наименование организации, указанной в группе полей ФО.

%ФОКратко%. Выводится краткое наименование организации, указанной в группе полей ФО.

· Организация  целевой строки уведомления  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа

В  параметре  Организация  целевой  строки  уведомления  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа настраиваются правила заполнения поля Организация группы полей
Целевая  строка  для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,
сформированных из следующих документов:

· «Распоряжение на зачисление в доходы»;

· «Уведомление о возврате средств в бюджет»;



489
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы· «Справка по источникам»;

· «Справка по расходам»;

· «Уточнение доходов»;

· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»;

· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»;

· «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам».

· «Справка по внебанковским операциям».

Значение  поля  Организация  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа» заполняется,  в  соответствии  с  указанными  макросами.  Для  каждого  счета  получателя
можно задать определенное правило.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 331. Фрагмент формы правила заполнения получателя

В форме правила заполнения получателя указывается информация в следующих полях:

· Тип счета – тип счета целевой строки получателя. Выбирается в справочнике Типы счетов ор ганизации.
Необязательное для заполнения.

· Класс документа –  класс документа, из которого формируется  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа». Выбирается в справочнике Классы документов. Обязательное для заполнения.

· Правило формирования получателя –  правило формирования поля Организация группы полей Целевая
строка для ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Для добавления макроса в
правило можно использовать контекстное меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в
поле Правило формирования получателя. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д ля  каждого  р одительского  класса  документа  для  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»  можно  создать  только  одно  пр авило  без
указания типа счета. В этом случае пр авило будет р аспр остр аняться  на ЭД  «Уведомление
об уточнении вида и пр инадлежности платежа», в котор ых  пр и фор мир овании  из  др угих
документов в целевых стр оках были заполнены поля получателя и не заполнено поле Счет.

Макросы,  которые  можно  использовать  в  правиле  формирования  поля  Организация
группы  полей  Целевая  строка  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
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%ДатаДокумента%. Выводится значение, указанное в поле Дата документа

%НаименованиеТОФКАдминистратора%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в
поле ADMIN_OFK_NAME.

%НаименованиеТОФКАдминистратораКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,
указанной в поле ADMIN_OFK_NAME.

%НаименованиеТОФКЦелевой%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле
ТОФК счета организации, указанного в поле Счет группы полей Целевая строка.

%НаименованиеТОФКЦелевойКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
поле ТОФК счета организации, указанного в поле Счет группы полей Целевая строка.

%НаименованиеУФКАдминистратора%.  Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в
поле ADMIN_UFK_NAME.

%НаименованиеУФКАдминистратораКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,
указанной в поле ADMIN_UFK_NAME.

%НаименованиеУФКЦелевой%. Выводится полное наименование организации, указанной  в  поле  УФК
счета организации, указанного в поле Счет группы полей Целевая строка.

%НаименованиеУФКЦелевойКратко%. Выводится краткое наименование организации, указанной в поле
 УФК счета организации, указанного в поле Счет группы полей Целевая строка.

%НаименованиеФО% Выводится значение поля ADMIN_NAME.

%НоваяСтрока%  Знак абзаца.

%НомерДокумента%. Выводится значение поля Номер документа.

%ОрганизацияЦелевой%. Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  как  Получатель  в
блоке полей Целевая строка.

%ПолучательИзВыпискиКратко%.  Выводится  краткое  наименование  (из  справочника  Ор ганизации)
организации ПБС из группы полей  Получатель  из  выписки, связанного  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

%ОрганизацияЦелевойКратко%.  Выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  как
Получатель в блоке полей Целевая строка.

%ОснованиеДокумента%. Выводится значение, указанное в поле Основание документа.

%СуммаДокумента%. Выводится сумма документа.

%СчетОрганизацииЦелевой%. Выводится значение поля DSTREC_ACCOUNT.

%ФО% Выводится полное наименование организации, указанной в группе полей ФО.

%ФОКратко%. Выводится краткое наименование организации, указанной в группе полей ФО.

% СчетФО% Выводится значение поля Счет из группы полей ФО.

При добавлении нового правила осуществляется контроль на уникальность типа счета и
класса документа в правиле. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение:

Рис. 332. Сообщение о невозможности добавить новое правило в список
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В  группе  настроек  Целевые  назначения   настраиваются  параметры  контроля
исполнения целевых назначений.

Группа настроек Целевые назначения состоит из закладок: Основная и Контроли сумм.

Закладка Основная:

Рис. 333. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

На закладке Основная настраиваются следующие параметры:

· Проверять соответствие расходных КБК и кодов целей в документах по полям:

В списке выбирается одно из значений:

· КЦСР – при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР строк документа КЦСР
целевого назначения.

· КЦСР  и  КВР  –  при  обработке  документов  выполняется  контроль  на  соответствие  КЦСР и  КВР строк
документа КЦСР и КВР целевого назначения.

· КЦСР, КВР  и Доп.ФК–  при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР, КВР и
Доп.ФК строк документа КЦСР, КВР и Доп.ФК целевого назначения.
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· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (при обработке со статуса «отложен»);

· ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при  наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец
права Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» (при обработке со статуса «новый»).

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2281.

Обработка документа становится невозможной.

Если включен параметр кроме МБТ контроль для ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет»  не  осуществляется,  если  в  документе  указан   бланк  расходов  в  карточке  которого
установлен признак Межбюджетные трансферты.

Если ни одно значение не выбрано, то контроль не осуществляется.

Внимание! Пользователи, обладающие специальным пр авом  «Игнор ир овать все контр оли»
имеют возможность пр оигнор ир овать контр оль.

· Проверять соответствие доходных КБК и кодов целей в документах

Если параметр включен, выполняется контроль на соответствие аналитической  строки  с
координатами получающего бюджета  справочника Получение МБТ по коду цели  из строки, при
условии наличия хотя бы одной записи с таким кодом цели, иначе проверка выполняется по полю
 КВД в основной форме карточки кода цели. Контроль соответствия выполняется по полям: Гл.
администратор, КВД, КОСГУ, Доп КД. Осуществляется для:

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

· ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при  наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец
права Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок).

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2281.

Обработка документа становится невозможной.

· Контролировать заполнение и уникальность полей КБК в справочнике

В списке выбирается одно из значений:

· КЦСР  –  при сохранении целевого назначения осуществляется контроль  на  заполнение  и  уникальность
поля КЦСР.
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Настройка программы· КЦСР  и  КВР  –  при  сохранении  целевого  назначения  осуществляется  контроль  на  заполнение  и
уникальность полей КЦСР и КВР.

Контроль уникальности полей осуществляется также в справочнике Предоставление МБТ
координат  предоставляющего  бюджета  в  зависимости  от  указанных  параметров  в  настройке.
Проверка на уникальность осуществляется в разрезе разных кодов целей.

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Обработка документа становится невозможной. Если ни  одно значение не выбрано, то контроль
не осуществляется.

· Контролировать заполнение поля КВД в справочнике

Если  параметр  включен, то при  сохранении  нового целевого назначения в  справочнике
Целевые назначения (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на обязательность заполнения поля КВД.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

· Контролировать уникальность поля КВД в справочнике

Если параметр установлен, то при добавлении нового целевого назначения в справочник
Целевые назначения  (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на уникальность поля КВД для каждой записи справочника.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

· Не передавать код цели в Расходное расписание

Если  параметр  установлен, то в  строках ЭД «Расходное расписание» поле Код  цели  не
заполняется.

Если параметр выключен, то в ЭД «Расходное расписание» поле Код цели автоматически
заполняется из родительских документов.

· Автоматически заполнять код цели в документах

При  включенном  параметре  осуществляется  автоматическая  подстановка  кода  цели  в
документах. При выключенном параметре подстановка кода цели в документах не осуществляется.

Автоматическая  подстановка  кода  цели  в  документах  выполняется  по  следующим
правилам:

o Если код цели в документе 0,  Не указан  или  не заполнен, при  изменении/заполнении/
очищении  КБК  в  документе  производится  автоподстановка  без  формирования
сообщения.

o Если  код  цели  в  документе  заполнен  и  отличен  от  значения  0,  Не  указан,  при
изменении/заполнении/очищении КБК производится поиск кода цели в справочнике по
новому значению кодов: если однозначно найден код цели, отличный от текущего кода
цели, выводится  запрос для подтверждения или отмены изменения кода цели.

· Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)»  и  бюджетополучателей  в  его
строках

При установленном параметре в ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее/
входящее)» на закладках Получатель и  Отправитель должны быть указаны те же организации,
что и в поле Бюджетополучатель любой строки на закладке Роспись.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  получателя  в  ЭД
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Настройка программы«Уведомления  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)»  и  бюджетополучателей  в  его
строках:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Контроль соответствия координат  получающего бюджета в ЭД "Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее/входящее)" и в справочнике "Предоставление
МБТ"

При  установленном  параметре  осуществляется  контроль  соответствия  полей  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ   (исходящее/входящее)»  полям  справочника
Предоставление  МБТ.  Сопоставление  осуществляется  по  коду  цели,  указанному  в  строке  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» /«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Табл. 32. Соответствие полей ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее/входящее)» и справочника Пр едоставление МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее/входящее)»

Поля справочника Пр едоставление МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

Поля Бюджет, Получатель группы полей Координаты
получающего бюджета строки справочника
Пр едоставление МБТ

Поля  Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  с
закладки Роспись ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД группы
полей Координаты получающего бюджета строки
справочника Пр едоставление МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Отправитель  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

Поля Бюджет, Получатель группы полей Координаты
получающего бюджета строки справочника
Пр едоставление МБТ

Поля  Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  с
закладки  Роспись ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)»

Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки
справочника Пр едоставление МБТ

Контроль осуществляется для каждой строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
  (исходящее/входящее)».

Поиск данных осуществляется с учетом бюджета получателя, указанного в  поле Бюджет
на закладке Получатель ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ  (исходящее/входящее)».

Для параметра можно выбрать  режимы  контроля  соответствия  координат  получающего
бюджета в  ЭД «Уведомления  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)» и  справочнике
Предоставление МБТ для кода цели:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке AZK-4703.

· Проверять  соответствие  расходных  КБК  в  документах  и  координат
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Если  настройка  включена,  осуществляется  контроль  соответствия  расходных  КБК
координатам  предоставляющего бюджета в справочнике Предоставление МБТ по коду цели  для
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»,  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»,  если  в  документе  указан   бланк
расходов  в  карточке  которого  установлен  признак  Межбюджетные  трансферты.  Настройка
доступна  для  редактирована,  если  включен  параметр  кроме  МБТ  для  настройки  Проверять
соответствие расходных КБК и кодов целей в документах по полям справочника.

Проверка соответствия выполняется по полям: КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп
ФК,  Доп  ЭК,  Доп  КР  в  ЭД  с  координатами  предоставляющего  бюджета  в  справочнике
Предоставление МБТ по коду цели, указанному в строке ЭД.

Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  игнорировать
несоответствие КБК кода цели и строк документов могут проигнорировать контроль.

· Контроль  соответствия  классификации  от  возврата  МБТ,  классификации  по
возврату  МБТ в  ЭД  «Уведомления  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  и  в
справочнике «Предоставление МБТ»

При установленном параметре при запуске в обработку ЭД осуществляется контроль: для
всех  строк  документа  на  закладке  Роспись  классификация  от  возврата  МБТ,  классификация  по
возврату  МБТ  совпадает  с  соответствующими  значениями  полей  на  закладке  Справочная
информация.  Если  хотя  бы  по  одной  строке  документа  классификация  не  совпадает  (т.е.
отличаются значения хотя бы в одном поле), выводится сообщение об ошибке.

Для  каждой  строки  ЭД  значения  группы  полей  Классификация  от  возврата  МБТ,
Классификация по возврату МБТ определяются следующим образом:

· Группа  полей  Классификация  от  возврата  МБТ   определяется  из  полей  КВД  от
возвратов,  КОСГУ  от  возвратов  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета соответственно найденной строке справочника Предоставление МБТ по коду
цели, указанному в строке на закладке Роспись документа.

· Группа  полей  Классификация  по  возврату  МБТ  определяется  из  полей  КВД  по
возврату,  КОСГУ  по  возврату  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета
соответственно  найденной  строке  справочника  Предоставление  МБТ  по  коду  цели,
указанному в строке на закладке Роспись документа.

Поиск строки в справочнике Предоставление МБТ осуществляется путем поиска строки со
значениями  полей  группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета,  Координаты
получающего  бюджета,  соответствующих  значениям  полей  строки  документа  на  закладке
Роспись и полей закладок Отправитель, Получатель, согласно таблице соответствия полей:
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Табл. 33. Соответствие полей ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ

(входящее)» и справочника Пр едоставление МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(входящее)»

Поля справочника Пр едоставление МБТ

Поле Бюджет закладки Получатель Поле  Бюджет  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Пр едоставление МБТ 

Организация-оператор из карточки поля Бланк расходов
группы полей Классификация предоставляющего
бюджета строки на закладке Роспись

Поле  Отправитель   группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Пр едоставление МБТ по коду цели строки ЭД

Поля  КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп ФК, Доп
ЭК, Доп КР,  Код  цели   группы  полей  Классификация
предоставляющего бюджета строки на закладке Роспись

КВСР, КФСР, КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  Доп  ФК,  Доп  ЭК,
Доп  КР  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета  строки  справочника  Пр едоставление  МБТ  по
коду цели строки ЭД  

Поле Бюджет закладки Отправитель Поле  Бюджет  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета  строки  справочника  Пр едоставление  МБТ  по
коду цели строки ЭД

Поле Организация закладки Отправитель Поле  Получатель  группы  полей  Координаты
получающего  бюджета  строки  справочника
Пр едоставление МБТ по коду цели строки ЭД

Поля Гл. администратор,  КВД, КОСГУ,  Доп КД  группы
полей  Классификация  получающего бюджета строки  на
закладке Роспись

 Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки
справочника Пр едоставление МБТ

Контроль осуществляется для каждой строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(входящее)». Если строка не найдена или  найдено более одной  строки, выводится сообщение об
ошибке

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение об ошибке;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по
получаемым МБТ (входящее/исходящее)» и получателей в его строках

При  установленном  параметре  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее/
исходящее)» на закладках Получатель и Отправитель должны быть указаны те же организации,
что и в поле Получатель любой строки на закладке Роспись.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  получателя  в  ЭД
«Уведомления по получаемым МБТ (входящее/исходящее)» и бюджетополучателей в его строках:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке тип AZK-4708.
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Настройка программы· Контроль  соответствия  координат  предоставляющего  бюджета  в  ЭД
"Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее/исходящее)"  и  справочнике
"Получение МБТ"

При  установленном  параметре  осуществляется  контроль  соответствия  полей  ЭД
«Уведомление по получаемым  МБТ (входящее/исходящее)» полям  справочника  Получение  МБТ.
Сопоставление  осуществляется  по  коду  цели,  указанному  в  строке  ЭД  «Уведомление  по
получаемым МБТ (входящее/исходящее)».

Табл. 34. Соответствие полей ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее/исходящее)» и справочника Получение МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее/
исходящее)»

Поля справочника Получение МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Отправитель  ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Поля  Бюджет,  Отправитель  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поля  КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  с  закладки  Роспись
ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

Поля  Бюджет,  Отправитель  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки  строки  справочника
Получение МБТ

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (исходящее)»

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки  строки  справочника
Получение МБТ

Контроль  осуществляется  для  каждой  строки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее/исходящее)».

Для параметра можно выбрать  режимы  контроля  соответствия  координат  получающего
бюджета  в  ЭД  «Уведомления  по  получаемым  МБТ  (входящее/исходящее)»  и  справочнике
Получение МБТ для кода цели:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке AZK-4709.

· Контроль  соответствия  классификации  от  возврата  МБТ,  классификации  по
возврату  МБТ  в  ЭД  «Уведомления  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  и  в
справочнике «Получение МБТ»

При установленном параметре при запуске в обработку ЭД осуществляется контроль: для
всех  строк  документа  на  закладке  Роспись  классификация  от  возврата  МБТ,  классификация  по
возврату  МБТ  совпадает  с  соответствующими  значениями  полей  на  закладке  Справочная
информация.  Если  хотя  бы  по  одной  строке  документа  классификация  не  совпадает  (т.е.
отличаются значения хотя бы в одном поле), выводится сообщение об ошибке.

Для  каждой  строки  ЭД  значения  группы  полей  Классификация  от  возврата  МБТ,
Классификация по возврату МБТ определяются следующим образом:
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Настройка программы· Группа  полей  Классификация  от  возврата  МБТ   определяется  из  полей  КВД  от
возвратов,  КОСГУ  от  возвратов  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета соответственно найденной строке справочника Получение МБТ по коду цели,
указанному в строке на закладке Роспись документа.

· Группа  полей  Классификация  по  возврату  МБТ  определяется  из  полей  КВД  по
возврату,  КОСГУ  по  возврату  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета
соответственно  найденной  строке  справочника  Получение  МБТ  по  коду  цели,
указанному в строке на закладке Роспись документа.

Поиск  строки  в  справочнике  Получение  МБТ  осуществляется  путем  поиска  строки  со
значениями  полей  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета,  Координаты
предоставляющего бюджета, соответствующих значениям полей  строки  документа  на  закладке
Роспись и полей закладок Отправитель, Получатель, согласно таблице соответствия полей:

Табл. 35. Соответствие полей ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(исходящее)» и справочника Получение МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(исходящее)»

Поля справочника Получение МБТ

Поле Бюджет закладки Отправитель Поле  Бюджет  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета строки справочника Получение МБТ 

Поля Получатель, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп.
КД,  Код  цели   группы  полей  Классификация
получающего бюджета строки на закладке Роспись

Поля Получатель, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп.
КД, Код  цели   группы  полей  Координаты  получающего
бюджета  строки  справочника  Получение  МБТ  по  коду
цели строки ЭД

Поле Бюджет закладки Получатель Поле  Бюджет  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поле Организация закладки Получатель Поле  Отправитель  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поля  КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  ДопФК,
ДопЭК,  ДопКР  группы  полей  Классификация
предоставляющего бюджета строки на закладке Роспись

Поля  КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  ДопФК,
ДопЭК,  ДопКР  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Контроль  осуществляется  для  каждой  строки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)». Если строка не найдена или найдено более одной строки, выводится сообщение об
ошибке.

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение об ошибке;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по  получаемым/предоставляемым
МБТ(входящее) в получающем/предоставляющем  бюджете

Параметр  используется  при  централизованном  решении  (бюджеты,  между  которыми
осуществляется обмен данными, находятся в пределах одной базы данных).
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Настройка программыЕсли  параметр  включен,  при  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)», находящемся на статусе «на согласовании», действия Обработать:

· в  текущем бюджете (бюджет, указанный  в  поле Бюджет  закладки  Отправитель в  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в получающем бюджете (бюджет, указанный поле Бюджет закладки Получатель в  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)») создается ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)» в статусе «черновик».

Если  параметр  включен,  при  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)», находящемся на статусе «согласование», действия Завершить обработку:

· в  текущем бюджете (бюджет, указанный  в  поле Бюджет  закладки  Отправитель в  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в получающем бюджете (бюджет, указанный поле Бюджет закладки Получатель в  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»)  создается  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» в статусе «отложен».

Если параметр выключен, обмен данными не производится.

· Автоматическое  создание  кодов  целей  и  строк  по  получаемым  МБТ  в
получающем бюджете

Если параметр установлен, при сохранении  кода цели  (добавление/редактирование кода
цели,  полей  шапки  кода  цели  или  строк  в  справочнике  Предоставление  МБТ)  в  справочнике-
источнике  текущего  бюджета  автоматически  создаются/изменяются  код  цели,  поля  шапки  кода
цели  и  строки  в  справочнике  Получение  МБТ  в  справочнике-получателе  по  получающему
бюджету. 

Пр имечание. 
Текущим  бюджетом  является  бюджет,  указанный  в  поле  Бюджет  гр уппы  полей
Коор динаты  пр едоставляющего  бюджета  спр авочника  «Пр едоставление  МБТ»  –
 источника.
Получающим  бюджетом  является  бюджет,  указанный  в  поле  Бюджет  гр уппы  полей
Коор динаты получающего бюджета спр авочника «Пр едоставление МБТ» –  источника.

Если  при  автоматическом  создании/изменении  кода  цели  и  строк  в  справочнике
Получение МБТ в справочнике-получателе возникают ошибки, то такой код цели в справочнике-
источнике не сохраняется.

Если параметр не установлен, обмен данными между бюджетами не осуществляется.

· Контролировать соответствие типа счета Получателя межбюджетного трансферта
типу "Счет по доходам в УФК" или "Лицевой счет по доходам в ФК" в ЭД "ЗОР"

Если параметр установлен, при выполнении действия Зарегистрировать для ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  осуществляется  контроль  соответствия  типа  счета  в  группе  полей
Получатель межбюджетного трансферта значению Счет по доходам в УФК или Лицевой счет
по доходам в ФК.

Для параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
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Настройка программысообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Контролировать  соответствие  Получателя  межбюджетного  трансферта  и
бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  организации  в  поле  Бюджетополучатель  всех  строк
Росписи  и  организации  в  поле  Получатель  межбюджетного  трансферта  группы  полей
Получатель межбюджетного трансферта.

Контроль осуществляется:

· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для  документов, поступивших из  АРМ  Бюджетополучатель  –  при  импорте  из  АРМ  Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  Получателя
межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

· Выгружать код цели

Параметр используется для настройки выгрузки кода цели, отличного от Не указан, в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  «Расходное  расписание»/«Реестр  расходных  расписаний»,
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Заявка  на  возврат  по  доходам»,  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»  с  помощью
программы AzkExchange.

В параметре выбирается одно из правил переноса кода цели:

· Всегда – код цели в текстовые файлы выгружается всегда.

· Никогда – соответствующие поля в выгружаемом текстовом файле остаются пустыми.

· С контролем  в  ФК  –  при  формировании  текстового  файла  в  справочнике  кодов  целей  (Справочники®
Бюджет®Целевые назначения) осуществляется проверка параметра Контроль в ФК для каждого значения
поля  Код  цели  документа,  указанного  в  строках  документа  или  строках  расшифровки.  Если  параметр
Контроль в ФК выключен, соответствующие поля в текстовых файлах остаются  пустыми, иначе  значение
кода цели поля Код цели выгружается в соответствующее по скрипту поле текстового файла.

· Указаны допкоды –  осуществляется проверка значения доп. кодов в документе (строке документа), и если
значение хотя бы одного доп. кода не соответствует значению Не указан, значение кода цели выгружается  в
текстовые файлы.

· Не  указаны допкоды  –  если  все  доп. коды  в  документе  (строке  документа)  имеют  значение  Не  указан,
осуществляется выгрузка значения кода цели в текстовые файлы.
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Настройка программыНастройка контролей сумм целевых назначений в электронных документах2.4.37.1.

Настройка контролей  сумм субсидий  и  субвенций  в  документах системы настраиваются
на закладке Контроли сумм:

Рис. 334. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Контроли сумм»

На закладке Контроли сумм настраиваются следующие параметры:

· Контроль «Распределено по остатку зачисления» по всем типам бланков расходов

Параметр  необходим  для  проведения  контроля  непревышения  зачисленной  суммы
целевого назначения над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению,
по всем типам бланков расходов без разделения на ГРБС/РБС и ПБС, т.е. сумма, указанная в поле
Зачислено  в  бюджет  закладки  Исполнение  формы  редактирования  целевого  назначения,  не
должна превышать сумму полей Остаток к распределению закладок Исполнение®ГРБС/РБС и
Исполнение®ПБС формы редактирования целевого назначения.

В параметре можно выбрать следующие режимы контроля:

· Нет –  контроль непревышения суммы целевого  назначения  над суммой  остатка  целевого  назначения,
подготовленных к распределению, по всем типам бланков расходов не осуществляется.

· Предупреждающий – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования.  При невыполнении
условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2206.

· Жесткий  –  осуществляется  контроль  без  возможности  игнорирования.  При  невыполнении  условий
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Настройка программыконтроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2206.

В  таблице  настраиваются  контроли  получаемых  сумм  целевых  назначений  в  разрезе
бланков расходов получателей и распорядителей бюджетных средств:

· Распределено по остатку зачисления – контроль на непревышение зачисленной суммы целевых назначений
над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению.

· Резерв к перечислению по остатку зачисления –  контроль на  непревышение  суммы  целевых назначений,
зарезервированных  к  перечислению,  над  суммой  остатка  для  зачисления   целевых  назначений,
предусмотренных для исполнения.

· Резерв  перечисления  по  остатку  зачисления  при  подкреплении  –  контроль  на  непревышение  суммы
целевых назначений, зарезервированных к  перечислению  в  виде  подкрепления,  над  суммой  остатка  для

зачисления   целевых назначений, предусмотренных для  исполнения. Контроль  выполняется  по  формуле:
 «Резер в пер ечисления пр и подкр еплении»  + «Пер ечислено» <= «Зачислено в бюджет».

· Перечислено  по  остатку  зачисления  –  контроль  на  непревышение  суммы  перечисленных  средств  по
целевым назначениям над суммой остатка, подготовленного для зачисления.

Пр имечание. Если в настр ойке контр олей Резер в к пер ечислению по остатку  зачисления  и
 Пер ечислено  по  остатку  зачисления  указан  одинаковый  пор ядок  пр едоставления
платежа,  пр и  изменении  поля  Зачислено  в  бюджет  осуществляется  контр оль,  для
котор ого настр ойкой установлен более высокий ур овень жесткости.
Если в настр ойке контр олей Резер в к пер ечислению по остатку  зачисления  и Пер ечислено
по остатку  зачисления  указаны р азные пор ядки пр едоставления  платежа, пр и  изменении
поля Зачислено в бюджет контр оли осуществляются согласно настр ойки каждого из них.
Если  в  настр ойке  одного  из  контр олей  Резер в  к  пер ечислению по остатку  зачисления  и
Пер ечислено по остатку  зачисления  указан пор ядок пр едоставления  платежа  «Все»,  пр и
изменении  поля  Зачислено  в  бюджет  для  кодов  цели  с  установленным  пор ядком
пр едоставления,  указанным  в  др угой  настр ойке,  осуществляется  контр оль,  для  котор ого
настр ойкой  установлен  более  высокий  ур овень  жесткости.  Д ля  кодов  цели  с  иным
пор ядком  пр едоставления  осуществляется  контр оль с пор ядком  пр едоставления  платежа
«Все».

· Перечислено по остатку зачисления при подкреплении –  контроль  на  непревышение  суммы  фактических
выплат (без учета резерва) над суммой фактических поступлений по коду цели.

· Исключение  дефицита  бюджетных  назначений  –  контроль  на  непревышение  суммами  бюджетных
назначений по расходам сумм бюджетных назначений по доходам и источникам финансирования дефицита

бюджета  (в  части  начальных остатков). Контроль  выполняется  по  формуле:  «Ассигнования»  +  «Резер в
ассигнований» <= «Бюджетные назначения  (доходы) »+ «Бюджетные назначения  (источники) » по коду
цели.

· Кассовый  прогноз  по  зачислено  –  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  прогноза  над  суммой
зачисленных средств по целевым назначениям.

· ПОФ на ЛБО по 14 л/с – контроль на непревышение суммы доступного остатка по л/с с кодом 14.

Контроль  выполняется  по  формуле:  «Лимиты  14  л/с»  –   «Зар езер вир овано  к  исполнению»  –
 «Распределено» >= 0.

При  этом  контроль  ПОФ  на ЛБО по 14  л/с  ПБС  выполняется  на  основе  данных, указанных на  закладке
Исполнение /  ПБС справочника Целевые назначения, а контроль ПОФ на ЛБО по 14  л/с  ГРБС/РБС  –  на
основании данных, указанных на закладке Исполнение / ГРБС/РБС того же справочника.

В  колонке  Порядок  предоставления  указывается  порядок  предоставления  платежа,  для
которого будет осуществляться контроль. Из выпадающего списка выбирается одно из значений:

· Авансирование;

· Авансирование при подкреплении;

· Компенсация;
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Настройка программы· Все –  распространяется  на  коды  целей  с  порядком  предоставления  Авансир ование  или  Компенсация. На
коды целей со значением порядка предоставления Не указано не распространяется.

Контроли осуществляются в следующих режимах:

· Нет  –  контроль  сумм  целевых  назначений  субсидий  и  субвенций  не  осуществляется  независимо  от
установленного  состояния  признака  контроля  на  закладке  Контроли  сумм  формы  редактирования  кода
цели.

· Предупреждающий  –  при  невыполнении  условий  контроля  в  процессе  обработки  документа  на  экране
появится предупреждение об ошибке с запросом подтверждения выполнения действия.

· Жесткий  –  в  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая
обработка документа становится невозможной.

Режимы  контроля  настраиваются  для  ПБС  (распространяются  на  коды  целей  со  всеми
типами  бланка расходов, кроме Роспись); ГРБС/РБС (распространяются  на  коды  целей  с  типом
бланка  расходов  Роспись)  и  ФО  (распространяются  на  коды  целей  бланка  расходов  прямого
подчинения бланку расходов с типом Контрольные цифры бюджета).

Все  вышеперечисленные  контроли  выполняются  только  по  кодам  цели,  в  карточке
которых указан  источник  средств,  отличный  от  источника,  соответствующего  уровню  текущего
бюджета согласно таблице соответствия:

Табл. 36. Таблица соответствия источников средств уровням бюджета

Источник средств Уровень текущего бюджета

Код Наименование

Ф Федеральные средства 1 – Федеральный

Р Региональные средства 2 – Бюджет субъекта РФ

М Муниципальные средства 4 – Бюджеты городских округов

5 – Бюджеты муниципальных районов

П Средства поселений и внутригородских округов 3  –  Бюджеты  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

6 – Бюджет сельского поселения

11 –  Бюджет городского  округа  с  внутригородским
делением

12 – Бюджет внутригородского района

13 – Бюджет городского поселения

По  кодам  цели,  не  соответствующие  условиям  настройки,  контроль  не  выполняется,
независимо  от  установленного  состояния  признака  для  контроля  в  форме  редактирования  кода
цели на закладке Контроли сумм.
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– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток к р аспр еделению по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать все контр оли»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений по кассовому пр огнозу»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений для ФО по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток, доступный к использованию на л/с с
кодом 14»,
могут игнор ир овать жесткий контр оль целевых назначений.
Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  функциональной  р оли  «Позволять
игнор ир овать пр евышение  выплат (без  учета  р езер ва)  над  поступлениями  по  коду  цели»,
могут  игнор ир овать  жесткий  контр оль  Пер ечислено  по  остатку  зачисления  пр и
подкр еплении.
Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  функциональной  р оли  «Позволять
игнор ир овать  пр евышение  бюджетных  назначений  по  р асходам  сумму  бюджетных
назначений  по доходам  и источникам  в  части  начальных  остатков  по  коду  цели»,  могут
игнор ир овать жесткий контр оль Исключение дефицита бюджетных назначений.

Экземпляры сервера2.4.38.

В  группе  настроек  Экземпляры  сервера  настраиваются  параметры  зеркалирования
данных:
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Рис. 335. Системные параметры, группа настроек «Экземпляры сервера приложений»

В группе настроек Экземпляры сервера  содержится два списка: Экземпляры  сервера
приложений и Зеркала баз данных.

В списке Экземпляры  сервера  приложений  содержится  список  экземпляров  серверов
приложений.  Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новый  экземпляр  сервера приложений, отредактировать экземпляр, удалить экземпляр  и
осуществить поиск.

Для создания нового экземпляра сервера приложений  нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма ввода названия экземпляра сервера:

Рис. 336. Форма ввода названия экземпляра сервера
приложений
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Настройка программыВ  поле  Название  вводится  название  экземпляра  сервера  приложений,  и  нажимается
кнопка OK.

В  списке  Зеркала  баз  данных  отмечаются  зеркала  баз  данных,  соответствующие
выбранному экземпляру сервера приложений. В списке доступны зеркала, которые содержатся в
списке коннектов зеркалирования (Сервис®Зеркалирование).

В списке Зеркала баз данных указывается следующая информация:

· Название – название зеркала базы данных.

· URL – путь к зеркалу базы данных.

ЭП2.4.39.

Группа настроек ЭП используется для настройки режима работы модуля ЭП.

Рис. 337. Группа настроек «ЭП», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие параметры:

· Системная  настройка  Вид  ЭП  для  новых  сертификатов  (по  умолчанию)  позволяет
задать по умолчанию вид ЭП для импортируемых в  систему сертификатов  пользователей:
Усиленная  (64Б),  Усиленная  (с  доказательствами  подлинности),  Усиленная  (XML),
Усиленная  (со  штампом  времени).  Значение  системной  настройки  выбирается  из
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Настройка программысправочника Виды ЭП (пункт меню Справочники®Система®Виды ЭП). По умолчанию
настройка принимает значение Усиленная (с доказательствами подлинности).

Пр имечание. Значение системной настр ойки автоматически подставляется в поле Вид ЭП
фор мы создаваемых (импор тир уемых)  сер тификатов пользователей.
Более подр обное описание настр ойки и видов ЭП, используемых  в АСУ БП «АЦК-Финансы,
см.  в  «БАРМ.00022-38  32  12  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой  Подписи  документов.
Руководство администр атор а».

· Оповещать об истечении срока действия сертификата за ... дней

Если  параметр  установлен,  в  момент  входа  пользователя  в  систему  при  наличии  у
пользователя  сертификатов,  у  которых  не  отключено  напоминание,  и  дата  окончания  срока
действия которых попадает в указанный в настройке диапазон или срок действия которых истек,
на экране появится уведомление:

Рис. 338. Уведомление об истечении срока действия
сертификата

Сертификаты,  срок  действия  которых  истекает  или  уже  истек,  представлены  в  виде
таблицы  с  указанием  даты  окончания  срока  действия  сертификатов  и  количества  дней  до
истечения  срока.  Возможна  сортировка  данных  по  имени  сертификата,  дате  окончания  и
количеству оставшихся дней.

Для  отключения  напоминания  об  истечении  срока  действия  одного  или  нескольких
сертификатов  необходимо  выделить  их  в  списке  и  нажать  кнопку  Не  напоминать.  Для
сертификатов,  у  которых  отключено  напоминание  об  истечении  срока  их  действия,  при
последующих входах в систему сообщение выдаваться не будет.

Для закрытия формы нажимается кнопка Закрыть.

· Добавлять штамп времени и цепочки отзыва сертификатов на сервере

Действие  параметра  распространяется  только  на  ЭП  вида  Усиленная  (с
доказательствами подлинности). 

Если  параметр  установлен,  то  добавление  штампов  времени  и  цепочек  отзыва
сертификатов осуществляется на сервере. Если параметр выключен, то ЭП формируется
полностью на клиенте.

· Проверять наличие актуального списка отзыва

Если параметр установлен, в процедуру валидации (проверки) ЭП вида Усиленная  (64Б),
Усиленная  (XML)  и  Усиленная  (со  штампом  времени)  помимо  прочих  условий
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· наличия списка отзыва в  хранилище  сертификатов  ОС сервера  ЭП –  при  непрохождении  проверки  на
экране появится сообщение: Не найден актуальный список отзыва сер тификатов;

· актуальности списка отзыва (попадание  текущей  системной  даты  сервера  ЭП в  интервал между  датой
публикации текущего списка отзыва и датой следующей публикации) – при непрохождении проверки на
экране появится сообщение: Не найден актуальный список отзыва сер тификатов;

· наличия  списка  отзыва  для  каждого  сертификата  из  цепочки  доверия,  кроме  корневого  –  при
непрохождении  проверки  на  экране  появится  сообщение: Не  найден актуальный  список  отзыва  для
одного из сер тификатов цепочки довер ия;

· актуальности  списка  отзыва  для  каждого  сертификата  из  цепочки  доверия,  кроме  корневого  –  при
непрохождении  проверки  на  экране  появится  сообщение: Не  найден актуальный  список  отзыва  для
одного из сер тификатов цепочки довер ия.

При установленном параметре проверка производится по следующему алгоритму: 

· проверяется наличие списка отзыва: если список отзыва не найден, ЭП невалидна; 

· проверяется  актуальность  найденного  списка  отзыва: если  найденный  список  отзыва  не  актуален  на
текущую дату, ЭП невалидна;

· проверяется наличие сертификата в списке отзыва (если список отзыва найден и актуален):

· если сертификат найден в списке отзыва, ЭП невалидна;

· если сертификат не найден в списке отзыва, ЭП валидна (при соблюдении прочих условий валидности
ЭП).

Если параметр не установлен, при проверке ЭП вида  (64Б), Усиленная (XML)  и Усиленная
(со штампом времени)  :

· если список отзыва не найден, ЭП считается валидной (при соблюдении прочих условий валидности ЭП);

· если список отзыва найден, валидность ЭП зависит от наличия сертификата в списке отзыва независимо
от его актуальности:

· если сертификат найден в списке отзыва, ЭП невалидна;

· если сертификат не найден в списке отзыва, ЭП валидна (при соблюдении прочих условий валидности
ЭП).

· Не учитывать срок действия сертификата при проверке Усиленной ЭП (64Б)

Если параметр установлен, при  проверке ЭП вида Усиленная  (64Б)  не  учитывается срок
действия  сертификата,  с  использованием  которого  она  была  сформирована.  Если  срок
действия  сертификата,  при  помощи  которого  сформирована  ЭП,  истек  на  момент
проверки,  ЭП  по  результатам  проверки  все  равно  будет  признана  валидной  (примет
статус «ЭП валидна») при единовременном выполнении для проверяемой ЭП следующих
условий:

· ЭП криптографически верна;

· сертификат пользователя не находится в списке отзыва;

· сертификаты цепочки доверия в наличии, действительны и не отозваны;

· списки отзыва для сертификата пользователя и для цепочки доверия  в  наличии  и  актуальны  (требуется
при включенном системном параметре Проверять наличие актуального списка отзыва).

Параметр установлен по умолчанию.

Если параметр не установлен, ЭП вида Усиленная  (64Б)  срок действия сертификата, при
помощи  которого  она  была  сформирована,  истек  на  момент  проверки,  по  результатам
проверки будет признана невалидной (примет статус «ЭП невалидна»).

· В  группе  полей  ЭП  вложений  настраивается  подписание  вложений  электронных
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· Привязывать вложения к группам полей –  в поле определяется  режим  привязки  вложений  к  группам
полей. В поле параметра из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Не  привязывать  вложения  к  группам  полей  –  привязка  вложений  к  группам  полей  в  момент
прикрепления вложения к электронному документу не осуществляется.

· Показывать  диалог  привязки  вложений  к  группам  полей  –  в  момент  прикрепления  вложения  к
электронному документу выводится диалоговое окно для выбора группы полей, к которой требуется
привязать вложение. 

· Автоматически  привязывать  вложения  к  группам  полей  –   осуществляется  автоматическая
привязка  вложений  к  группам  полей  по  умолчанию  в  момент  прикрепления  вложения  к
электронному документу.

· Подписывать вложения ЭД  –  включение возможности подписания вложений электронных документов
ЭП.

· Всегда использовать  Усиленную ЭП (64Б)  –  после  активации  параметра  все  вложения  электронных
документов  подписываются  Усиленной  ЭП  (64Б)  вне  зависимости  от  вида  ЭП,  установленного  в
сертификате.  Если  настройка  неактивна,  для  подписания  вложений  электронных  документов
используется вид ЭП, установленный в сертификате.

Настройка используется совместно с настройкой Подписывать вложения ЭД.

· Позволять удалять ЭП

Настройка включается для возможности удаления ЭП в документах (вложениях).

· В группе полей  Ручная  выгрузка ЭД с ЭП настраивается варианты ручной  выгрузки
документов, подписанных ЭП:

· Указывать  директорию  вручную  –  директория  выгрузки  документов  с  ЭП  указывается  вручную  в
момент выгрузки; 

· Использовать  настроенную директорию  –  выгрузка  документов  с  ЭП  осуществляется  в  директорию,
указанную в поле Директория для выгрузки ЭД с ЭП.

· Позволять выгружать невалидные ЭП ЭД – допускается ручная выгрузка документов с ЭП, которые не
прошли контроль валидности (не рекомендуется использовать с позиции легитимности).

· В группе полей  Авто выгрузка ЭД с  ЭП  настраивается  варианты  автоматической  (с
помощью заданий планировщика) выгрузки документов, подписанных ЭП:

· Позволять выгружать невалидные ЭП ЭД  –  допускается  автоматическая  выгрузка  документов  с  ЭП,
которые не прошли контроль валидности (не рекомендуется использовать с позиции легитимности).

· Директория  для  выгрузки  ЭД  с  ЭП  –  указывается  путь  к  электронному  архиву
выгружаемых документов с ЭП.

Пр имечание.  Путь для  выгр узки  должен  быть  абсолютным.  Указанный  каталог  должен
существовать и иметь доступ на запись.

· Настройка  Выгружать  ЭД  с  ЭП  по  подкаталогам  (при  выгрузке  на  сервере)
используется  при  выгрузке  документов  с  ЭП  на  сервере,  позволяет  сохранять
выгружаемые документы в  автоматически  создаваемые для каждого класса документов
каталоги, имеющие корневой директорией ту, которая указана в  поле  Директория  для
выгрузки  ЭД  с  ЭП.  Имена  каталогов  формируются  в  соответствии  со  следующей
маской:

<№_кл>_<имя_кл>,

где: 

<№_кл> – номер  класса документа; 
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· Выгружать вложения при выгрузке ЭД

Если  параметр  включен,  при  выгрузке  ЭД  выгружаются  вложения  с  ЭП.  При
выключенном параметре ЭД выгружаются без вложений. По умолчанию параметр включен.

На закладке Контроль ЭП настраиваются следующие параметры:

Рис. 339. Группа настроек «ЭП», закладка «Контроль ЭП»

В группе параметров Основной контроль настраивается параметр:

· Проверять ЭП при сохранении документа

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  измененных  электронных  документов,
подписанных ЭП, осуществляется проверка подписей под документом на предмет их валидности.

Проверка производится при осуществлении любого из действий:

· нажатие кнопки ОК на форме документа;

· нажатие кнопки Применить на форме документа;

· перевод документа на другой статус из меню Действия формы документа.

Проверка  производится  только  в  том  случае,  если  перед  сохранением  документа  были
изменены его данные, при этом смена статуса изменением данных не является.

Проверка валидности производится для всех подписей электронного документа.

Результат проверки отражается в списке «ЭП документа», открываемом в форме документа
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документа, Примечание (в случае наличия диагностической информации).

В группе параметров Контроль многократного подписания настраиваются параметры:

· Параметр  Запрещать многократное  подписание  ЭД одной ролью  на  одном  статусе
устанавливает запрет многократного подписания электронного документа одной  и  той
же ЭП-ролью на одном и том же статусе документа.

· Параметр  Запрещать многократное  подписание  ЭД одним сертификатом на одном
статусе  устанавливает  запрет  многократного  подписания  электронного  документа
одним и тем же ЭП-сертификатом на одном и том же статусе документа.

В  поле,  расположенном  ниже,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим
выполнения контролей многократного подписания:

· Учитывать невалидные ЭП – контроли многократного подписания осуществляются для всех ЭП ЭД, в том
числе и для невалидных;

· Игнор ир овать невалидные ЭП – контроли многократного подписания осуществляются только для валидных
ЭП ЭД.

Группа настроек ЭП, закладка Применение правил ЭП:

Рис. 340. Группа настроек «ЭП», закладка «Применение правил ЭП»

На закладке Применение правил ЭП настраиваются параметры:

· В разрезе систем
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значений:

· Пр овер ять ЭП для всех систем;

· Пр овер ять ЭП для всех ЭД, кр оме импор тир ованных;

· Пр овер ять ЭП только для ЭД, созданных в веб-клиенте.

· Не проверять ЭП для ЭД следующих организаций

Формируется  список  организаций-исключений,  для  документов  которых  не  требуется
применять  правила  проверки  ЭП,  настроенные  в  справочнике  Правила  проверки  подписей  на
статусах.  Правила  проверки  ЭП  применяются  для  документов  всех  организаций  системы  за
исключением документов организаций, указанных в списке данной настройки.

Для  каждой  добавленной  в  список  организации  может  быть  задан  перечень  классов
документов-исключений, для  которых не  требуется  применять  правила  проверки  ЭП.  Если  для
организации  дополнительно  установлен  перечень  классов  документов-исключений,  правила
проверки  ЭП  не  применяются  только  к  документам  этих  классов.  Для  документов  этой
организации всех остальных классов правила проверки применяются.

Для добавления организаций в список нажимается кнопка  <F9>. В открывшемся окне
справочника Организации выбираются требуемые организации и нажимается кнопка OK. 

Чтобы задать для добавленной  в  список организации  классы документов,  к  которым  не
должны применяться правила проверки ЭП, необходимо выделить строку с данной организацией

в  списке  и  нажать  кнопку   <F4>.  В  открывшемся  окне  справочника  Классы  документов
выбрать требуемые классы и нажать кнопку ОК.

Проверка вхождения организации в список исключения осуществляется:

· для ЭД «Договор с фиксированной суммой», «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»,  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  –  по  организации-
оператору бланка расходов, указанного на закладке Расшифровка по бюджету;

· для  ЭД  «Запрос  БУ/АУ  на  выяснение  принадлежности  платежа»  –  по  группе  полей
Отправитель запроса закладки Общее.

· для ЭД «Запрос на аннулирование заявки – по организации из группы полей ПБС/АДБ/
АИФ ДБ.

· для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»  –  по группе полей  Плательщик  закладки
Документ;

· для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных»  –  по  группе  полей  Плательщик
закладки Документ;

· для ЭД «Заявка на возврат по доходам» – по организации из группы полей Получатель.

· для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»  –   по  организации  из  группы  полей
Получатель.

· для ЭД «Изменения кассового плана по доходам» – по полю Получатель в строке ЭД.

· для ЭД «Кассовый план по доходам» –  по организации из группы полей Получатель.

· для ЭД «Кассовый прогноз по доходам» – по полю Получатель в строке ЭД.

· для ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» –  по организации  из  группы
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· для ЭД «Отчеты организаций» – по организации-оператору бланка расходов.

· для ЭД «Отчеты учреждений» – по организации из поля Учреждение.

· для ЭД «План ФХД» – по полю Учреждение.

· для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» – по группе полей  Получатель (
Учреждение) закладки Документ;

· для  ЭД  «Расходное  расписание»  –  по  группе  полей  Получатель  на  закладке
Получатель;

· для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  –  по  полю  Организация  закладки
Должник. 

· для  ЭД  «Реестр  расходных  расписаний»  –  по  группам  полей  РБС/АИФДБ  и  ГРБС/
ГАИФДБ на закладке Документ, если хоть одна из групп полей попадает под настройку,
ЭП игнорируется;

· для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» – по организации, указанной в
поле Учреждение на закладке Общая информация;

· для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  –  по  полю  Учреждение
закладки Документ.

· для ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» –  по организации-оператору бланка
расходов, указанного на закладке Расшифровка;

· для ЭД «Справка по доходам» – по полю Получатель в строке ЭД.

· для  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –   по  группе  полей  Учреждение  закладки
Документ;

· для ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» – по полю Получатель в
строке ЭД.

· для ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» –  по организации  из
группы полей Получатель.

· для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», «Кассовый  план  по расходам»,  «Изменение  кассового  плана
по  расходам» –  по  организациям-операторам  бланков  расходов,  указанным  в  строках
документов;

· для  ЭД  «Уведомление  о  возвращении  документов,  приложенных  к  ИД»  –  по
организации с закладки Должник.

· для ЭД «Уведомление о возвращении ИД» – по организации с закладки Должник.

· для  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении  расходования  по  ИД»  –  по  организации  с
закладки Должник.

· для ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» – по
организации с закладки Должник.

· для  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения»  –  по  организации  с  закладки
Должник.

· для ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
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· для  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  –  по
организации из поля Получатель в строке ЭД.

· для  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  –  по
организации из группы полей Получатель.

· для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  –  по  полю
Организация в группе полей ФО или в группе полей  ПБС/АДБ/АИФ ДБ  на закладке
Документ.

Пр имечание.  Пр авила пр овер ки электр онной подписи не  будут пр именяться  к  документу,
только  если  все  ор ганизации-опер атор ы  указанных  в  документе  бланков  р асходов
пер ечислены в настр ойке.

РИСОУ2.4.40.

В группе настроек РИСОУ задаются параметры работы с подсистемой «РИСОУ».

Рис. 341. Группа настроек «РИСОУ», закладка «РИСОУ»
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· Максимальная длина назначения платежа по требованию банка (для ПП)

В поле указывается максимальное количество символов, допустимое при заполнении поля
 Назначение платежа по требованию банка (для ПП) ЭД «Начисление доходов БУ/АУ».

При обработке ЭД «Начисление доходов  БУ/АУ» в  статусе «черновик»  при  выполнении
действия Завершить подготовку осуществляется контроль длинны поля Назначение платежа по
требованию банка (для ПП) на непревышение количества символов, указанных в настройке.

Жесткость  контроля  длины  назначения  платежа  по  требованию  банка  при  обработке
документов  определяется  параметром  Жесткий  контроль,  находящимся  справа  от  настройки.
Если  параметр  включен,  то  при  превышении  длины  назначения  платежа  над  максимальной
обработка документов  становится невозможной, на экране появится сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2410. Если параметр выключен, контроль можно проигнорировать.

· Максимальная длина наименования получателя по требованию банка (для ПП)

В поле указывается максимальное количество символов, допустимое при заполнении поля
 Наименование получателя по требованию банка (для ПП) ЭД «Начисление доходов БУ/АУ».

При обработке ЭД «Начисление доходов  БУ/АУ» в  статусе «черновик»  при  выполнении
действия  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль  длинны  поля  Наименование
получателя по требованию банка (для ПП) на непревышение количества символов, указанных в
настройке.

Жесткость  контроля  длины  назначения  платежа  по  требованию  банка  при  обработке
документов  определяется  параметром  Жесткий  контроль,  находящимся  справа  от  настройки.
Если  параметр  включен,  то  при  превышении  длины  назначения  платежа  над  максимальной
обработка документов  становится невозможной, на экране появится сообщение  об  ошибке  типа
AZK-4623. Если параметр выключен, контроль можно проигнорировать.

· В группе полей Идентификаторы систем-участников обмена заполняются настройки:

· РИСОУ –  в поле настройки вручную вводится четырехзначный идентификатор, который указывается в
сообщениях, направляемых РИСОУ в ответ на запросы ИС КО. В ИС КО обработка сообщений от РИСОУ
производится  после  идентификации  системы-отправителя  по  идентификатору,  указанному  в  поле
настройки.

Настройка является обязательной для заполнения, по умолчанию принимает значение 0000.

· ИС  КО  –  настройка  содержит  список  идентификаторов  ИС  КО,  с  которыми  РИСОУ  обменивается
сообщениями в рамках процесса учета оплаты государственных/муниципальных услуг.

При  поступлении  в  РИСОУ  запроса  от  ИС  КО  производится  контроль  идентификатора  системы-
отправителя  запроса  на  наличие  в  списке  настройки  ИС  КО  группы  параметров  Идентификаторы
систем-участников обмена.
Настройка  является  обязательной  для  заполнения,  по  умолчанию  принимает  значение  0000.  Для

добавления нового идентификатора нажимается кнопка  <F9>.
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Рис. 342. Форма добавления нового идентификатора ИС КО

В форме числовым значением заполняется поле Идентификатор и нажимается кнопка ОК.

Группа настроек РИСОУ, закладка Параметры квитирования:

Рис. 343. Группа настроек «РИСОУ», закладка «Параметры квитирования»

На  закладке  содержится  набор  параметров  автоматической  квитовки  ЭД  «Начисление
доходов БУ/АУ» и загруженных в систему «Факт оплаты услуг БУ/АУ»:

· Идентификатор начисления (УИН);
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Настройка программы· Идентификатор плательщика по начислению;

· Сумма платежа;

· ИНН+КПП получателя платежа по начислению.

Параметры  недоступны  для  редактирования.  По  умолчанию  включен  параметр
Идентификатор начисления (УИН).

ГИС ГМП2.4.41.

Группа  настроек  ГИС  ГМП  состоит  из  закладок:  Основная  и  Маски  счетов
получателей.

Закладка Основная:

Рис. 344. Группа настроек «ГИС ГМП»

На закладке Основная осуществляется настройка следующих системных параметров:

· Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС ГМП

С помощью параметра Формировать Сведение о платеже  для  выгрузки в ГИС ГМП
настраивается возможность формирования ЭД «Сведение о платеже» в системе.

При выключенном параметре Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС
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Настройка программыГМП  формирование  ЭД  «Сведение  о  платеже»  не  осуществляется  ни  автоматически,  ни  по
действию Создать ЭД Сведение о платеже из ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ
на выплату средств».

При  включенном  параметре  ЭД  «Сведение  о  платеже»  создается  автоматически  при
обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  по действию
Создать ЭД Сведение о платеже. 

· Автоматически обрабатывать Начисление доходов, Сведение о платеже до статуса
«Выгружен»

При  включенном  параметре  ЭД  «Начисление  доходов»  и  «Сведение  о  платеже»  при
достижении статуса «готов к выгрузке» автоматически обрабатываются до статуса «выгружен».

Если  параметр  выключен,  ЭД  «Начисление  доходов»  и  «Сведение  о  платеже»
обрабатываются пользователем до статуса «выгружен» вручную с помощью действия Выгрузить,
доступного в меню действий формы документа в статусе «готов к выгрузке».

· Контроль заполнения  УИН  при  осуществлении  платежа   в  бюджетную  систему,
бюджетному/автономному учреждению

Если параметр включен, выполняется контроль для:

1. ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «отложен»  –  действие Зарегистрировать,
Завершить подготовку;  статусе  «новый»  –  действие  Зарегистрировать,  Завершить
подготовку; статусе «импортирован» – действие Обработать:

· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски
счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
счетов получателей), в поле Счет для финансирования указан счет с типом 5 –  Лицевой счет в ФК, на
закладке  Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.

· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски
счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
счетов получателей), в поле Счет для финансирования указан счет с типом 1 –  Лицевой счет в ФО, на

закладке  ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код)указано значение, равное 15,
20 или 25 знакам, либо символ 0.

2. ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по  источникам»  в  статусе  «отложен»  –  действие
Обработать:

· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски
счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 7 –  Лицевой счет по источникам в
ФК, на закладке  Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.

· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски
счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 6 –  Лицевой счет по источникам в

ФО, на  закладке   ГИС ГМП в  поле  Уникальный идентификатор начисления  (код)  указано  значение,
равное 15, 20 или 25 знакам, либо символ 0.

3. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в  статусе «черновик»  –   действие Завершить
подготовку, статусе «импортирован» – действие Обработать: 
· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски

счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 5 –  Лицевой счет в ФК, на закладке 
Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.

· Если у  получателя поле Счет или Счет УФК   соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски
счетов получателей  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры  раздел  ГИС  ГМП  закладка  Маски
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Настройка программысчетов получателей),  в поле Счет плательщика указан счет с типом 1 – Лицевой счет в ФО, на закладке 

ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение, равное 15, 20 или 25
знакам, либо символ 0.

При следующих условиях:

· Если  тип  счета  плательщика  Лицевой  счет  в  ФК  и  поле  Вид  документа  в  ФК  имеет  значение
Платежное пор учение или если тип счета плательщика Лицевой счет в ФО – контролируется значение в

поле Уникальный код начисления (код) контроль заполнения значением, равным 15, 20 или 25 знакам,
либо символом 0.

· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК  и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
возвр ат, контроль не выполняется.

· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК  и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
кассовый р асход, контроль выполняется на наличие записи на закладке  Документ-основание в поле Вид
  значения УИНа.

В  раскрывающемся  списке  выбирается  настройка  жесткости  контроля:   нет,
предупреждающий,  жесткий.  Если   условие  не  выполняется,  на  экране  появляется
предупреждение/ошибка типа AZK-4764.

· Автозаполнять УИН значением 0 при создании вручную

Если  параметр  выключен,  в  перечисленных  ниже  ЭД   поле  УИН  автоматически
заполняется нулем при создании вручную; если параметр отключен – поле УИН не заполняется: 

· Объявление на взнос наличными;

· Внутренний дебетовый документ;

· Внутренний кредитовый документ;

· Заявка на оплату расходов (при создании вручную и при создании из ЭД «Бюджетное обязательство», АРМ
«Редактор межбюджетных трансфертов»);

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения/привлечения/гарантии/выпуска  ценных  бумаг  (при
создании из соответствующего договора/выпуска);

· Заявка на возврат по доходам;

· Заявка  на  возврат  по  источникам  (при  создании  вручную  и  при  создании  из  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»);

· Заявка на кассовый расход по источникам;

· Приложение к выписке дебетовое/кредитовое;

· Платежное поручение (при создании из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Распоряжение
на выдачу чека», «Реестр распоряжений на выдачу чека», ЭД «Распоряжение на подкрепление»).

Контроль осуществляется при выполнении следующих действий:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
статус «новый»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;  статус  «импор тир ован»  –  действие
Обработать.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»: статус  «чер новик»  –   действие  Завершить  подготовку,  статус
«импор тир ован» – действие Обработать.

·  ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»: статус «отложен» – действие Обработать.

· Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа НЕ в бюджетную систему,
бюджетному/автономному учреждению

Если у получателя поле Счет или  Счет УФК   не соответствует  одной  из масок счета в
настройке  Маски  счетов  получателей  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры  раздел
ГИС  ГМП  закладка  Маски  счетов  получателей),  осуществляется  контроль  заполнения  поля
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Настройка программыУникальный идентификатор начисления (код) на закладке ГИС ГМП любым значением до 25
символов.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» контроль выполняется с условиями:

· Если  тип  счета  плательщика  Лицевой  счет  в  ФК  и  поле  Вид  документа  в  ФК  имеет  значение
Платежное пор учение или если тип счета плательщика Лицевой счет в ФО – контролируется значение в
поле Уникальный код начисления (код) выполняет контроль заполнения значением до 25 символов.

· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК  и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
возвр ат, контроль не выполняется.

· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК  и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
кассовый р асход, контроль выполняется на наличие записи на закладке  Документ-основание в поле Вид
  значения УИНа.

Контроль осуществляется при выполнении следующих действий:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
статус «новый»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;  статус  «импор тир ован»  –  действие
Обработать.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»: статус  «чер новик»  –   действие  Завершить  подготовку,  статус
«импор тир ован» – действие Обработать.

·  ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»: статус «отложен» – действие Обработать.

В  раскрывающемся  списке  выбирается  настройка  жесткости  контроля:   нет,
предупреждающий,  жесткий.  Если   условие  не  выполняется,  на  экране  появляется
предупреждение/ошибка типа AZK-4780.

· Назначение платежа в справочнике "Реестр ГМУ, платежей в бюджет и платных
услуг"

В поле настройки нажимается правая кнопка мыши и выбирается макрос %Наименование
услуги%. Макрос выводит значение из поля Наименование услуги в поле  Назначение платежа
в соответствующей строке справочника.

· Наименование  получателя  платежа  в  справочнике  "Реестр  ГМУ,  платежей  в
бюджет и платных услуг"

В поле настройки нажимается правая кнопка мыши и выбираются необходимые  макросы:

o%НаименованиеПолучателяКратко%.  Макрос  выводит  значение  поля  Краткое
наименование  из  карточки  организации,  указанной  в  поле  ИНН  группы  полей
Получатель платежа  в  поле Наименование  той  же  группы  полей  соответствующей
строки справочника. 

o%СчетПолучателя%.  Макрос  выводит  значение  поля  Счет  из  карточки  счета,
указанного  в  поле  Лицевой  счет  группы  полей  Получатель  платежа  в  поле
Наименование той же группы полей соответствующей строки справочника. 

o%НаименованиеУФК_ФО_кратко%.  Если  в  поле  Лицевой  счет  указан  счет  с  типом
Лицевой  счет  в  ФО,  макрос  выводит  значение  поля  Краткое  наименование
организации из поля Наименование группы полей Финорган карточки лицевого счета.
  Если в поле Лицевой счет  указан  счет  с типом Лицевой счет  в ФК  макрос выводит
значение поля Краткое наименование организации из поля УФК группы полей Орган
федерального казначейства карточки лицевого счета. 

· Мнемоника электронного сервиса

Заполняется  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  версии  2.5.6  согласно
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Настройка программыданным, представленным на технологическом портале СМЭВ.

· Номер версии электронного сервиса ГИС ГМП

Заполняется  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  версии  2.5.6  согласно
данным, представленным на технологическом портале СМЭВ.

· Контроль документа-основания УИН для ЭД классов 11, 195

При  включенном  параметре  в  случае,  если  тип  счета  плательщика  в  поле  Счет  для
финансирования (для ЭД «Заявка на оплату расходов») или в поле Счет (для ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств») закладки Документ равен Лицевой счет в ФК и значение поля Вид закладки
 Документ-основание равно УИН, осуществляются следующие контроли:

· Значение  поля  Номер закладки  Документ-основание  равно  значению  поля  Уникальный  идентификатор
начисления (код)  закладки ГИС ГМП, если последнее отлично от нуля.

· Поле Дата закладки Документ-основание не заполнено.

· Поле Признак основания платежа закладки Документ-основание не заполнено.

· Значение поля Предмет закладки Документ-основание  равно «–».

Контроли осуществляется при выполнении следующих действий:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
статус «новый»  –  действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;  статус  «импор тир ован»  –  действие
Обработать.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»: статус  «чер новик»  –   действие  Завершить  подготовку,  статус
«импор тир ован» – действие Обработать.

При сохранении документа осуществляются контроли:

· Набор  полей  Вид,  Номер,  Дата,  Предмет,  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание
уникален по строке.

· Количество строк на закладке Документ-основание, где значение поля Вид равно УИН, не более одной.

В  случае  невыполнения  условий  контролей  на  экран  выводятся  соответствующие  им
неигнорируемые сообщения.

Закладка Маски счетов получателей:
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Настройка программы

Рис. 345. Группа настроек «ГИС ГМП», закладка «Маски счетов получателей»

Закладка  Маска  счетов  получателей  содержит  список  масок  счетов  получателей,  по
которым:

· будут формироваться ЭД «Сведение о платеже»;

· осуществляется контроль на запрет  нулевого значения первых двух знаков  ИНН  и/или
КПП для плательщика и  получателя одновременно в  ЭД «Заявка на оплату расходов»,
«Заявка БУ/АУ на выплату средств». Контроль выполняется для документов, у которых
значение поля Счет группы полей Расходование (для ЭД «Заявка на оплату расходов»)/
Получатель  (для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»)  соответствует  маске,
указанной  в  текущей  настройке,  и  поле  Счет  УФК  группы  полей  Расходование/
Получатель не заполнено. 

При  непрохождении  контроля, на экране появится сообщение об  ошибке.  Дальнейшая
обработка документов становится невозможной.

· осуществляется контроль заполнения идентификатора платежа в  ЭД «Заявка на оплату
расходов»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам». Контроль выполняется для документов  с пустым полем Идентификатор
платежа по следующему алгоритму:

o Если  поле  Счет УФК  для  получателя  в  документе  заполнено,  на  экране  появляется  сообщение  типа
AZK-4132 о необходимости заполнения поля Идентификатор платежа  с возможностью игнорирования
ошибки.
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Настройка программыo Если поле Счет УФК для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля
 Счет  получателя  маске, указанной  в  текущей  настройке.  Если  соответствие  установлено,   на  экране
появляется сообщение   типа  AZK-4132 о  необходимости  заполнения  поля  Идентификатор платежа  с
возможностью игнорирования ошибки. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

Внимание!  Поле  Идентификатор  платежа  в  документе  считается  пустым,  когда  не
заполнены  все  р еквизиты,  составляющие  данное  поле.  Значение  р еквизита  «Не  казан»
пустым не является.  

 Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую маску,
создать  новую  маску  с  копированием,  отредактировать  маску,  удалить  маску  и  найти  нужную
маску в списке.

Чтобы создать новую маску, необходимо нажать кнопку  <F9>.  На  экране  появится
форма новой маски счета получателя:

Рис. 346. Форма создания новой маски счета получателя

В  форме  создания  новой  маски  заполняется  поле  Маска  счетов  получателей,  выбор
значения осуществляется из справочника Счета организаций. Возможно как указание маски, так и
полного счета длинной 20 символов.

При  указании  маски  предусмотрена  возможность  задания  конкретного  признака  в
определенном разряде.

Пр имер :

40501********2******.

По умолчанию настроены маски на счета 40101*, 40601*, 40701*.

Настройка параметров пользователя2.5.

Окно  настройки  параметров  пользователя  открывается  через  пункт  меню  Сервис®
Параметры пользователя.
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Рис. 347. Окно настройки параметров пользователя, группа настроек «Интерфейс»

Интерфейс2.5.1.

В  группе  настроек  Интерфейс  можно  настроить  цвет  элементов  диалоговых  окон,
всплывающие подсказки и формат отображения названия столбцов  в  списках. В группе настроек
можно настроить цвет следующих элементов интерфейса:

· Колонки нередактируемой сетки;

· Колонки  редактируемой  сетки  (отдельно  для  колонок,  доступных  для  изменения,  и  недоступных  для
изменения);
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Настройка программы· Нижний колонтитул сетки (цвет фона и цвет текста);

· Цвет панели неактуального фильтра (списки документов).

· Линии сетки (цвет линии сетки списка документов).

Пр имечание.  Д ля  возвр ата  цвета  линий  сетки  к  исходному  в  списке  документов
нажимается кнопка По умолчанию. 

Для надписей в списках можно настроить следующие параметры:

· Показывать всплывающие подсказки в ячейках списков;

· Показывать всплывающие подсказки в заголовках списков;

· Размещать заголовки списков на нескольких строках.

Ниже устанавливается интервал между нажатиями клавиш при поиске в колонках (сек).

Документы – обработка2.5.2.

Группа настроек Документы – обработка:

Рис. 348. Группа настроек «Документы – обработка»
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Настройка программыВ группе настроек Документы – обработка настраиваются следующие параметры:

1) В  группе  Журнал  обработки  документов  настраиваются  параметры  журнала
обработки:

· Вести журнал для одиночных заданий –  настройка  позволяет вести  журнал обработки  при  обработке
одного  документа.  При  отключении  режима  открытые  документы  и  некоторые  списки  не  будут
автоматически обновляться.

Ведение журнала означает, что каждое задание, отправляемое на сервер, будет собирать информацию о
том,  какие  объекты  изменялись,  и  по  окончании  выполнения  задания  этот  журнал  будет  отправлен
клиенту.

· Вести журнал при пакетной обработке – вести журнал обработки при обработке нескольких документов.
Журнал  используется  клиентом  для  обновления  форм  и  списков.  Таким  образом,  при  отключении
режима после выполнения задания формы документов и списков не будут обновлены, и их состояние не
будет  соответствовать  действительности.  Включение  режима  несколько  увеличивает  трафик  между
клиентом и сервером, поэтому отключение режима рекомендуется только для очень медленных линий.

· Сохранять  журнал  в  файле  –  сохранять  журнал обработки  в  файл,  путь  к  которому  указан  в  файле
свойств сервера приложений Azk2Server.p rop erties, параметр log4j .ap p ender.f ile.backup FileName.

2) В группе Информация настраиваются следующие параметры.

· Показывать  номер  документа,  если  сервер  изменил  его.  Показывать  предупреждение,  если  новый
документ был сохранен не под введенным номером, а под другим.

· Показывать  документы  после  создания.  Открывать  документ  на  редактирование  или  просмотр  при
порождении  документа  на  сервере  приложений.  Настройка  актуальна  для  всех документов  системы,
кроме автоматически формируемого документа «Жесткая бухгалтерская операция».

· Показывать  сформированные  бухгалтерские  операции.  Открывать  документ  на  просмотр  при
порождении документа на сервере приложений. Настройка актуальна для автоматически формируемого
документа «Жесткая бухгалтерская операция».

3) В группе Подтверждения настраиваются следующие параметры:

· Требовать подтверждение для одиночных заданий – настройка позволяет требовать подтверждение при
обработке одного документа.

· Требовать  подтверждение  для  группового  задания  –  требовать  подтверждение  при  обработке
нескольких документов.

· Автоматически сохранять документ перед обработкой –  при редактировании документа автоматически
применять сделанные изменения перед обработкой. Иначе будет выдан диалог подтверждения.

4) В группе Обработка документов настраиваются следующие параметры:

· Переходить в асинхронный режим –  включает асинхронный режим с установкой времени ожидания (в
секундах).

Асинхронный режим – режим, при котором задание отправляется на сервер и клиент не ждет окончания
его  выполнения. Т.е. клиент может, отправив  задание, продолжать  работу  с  другими  документами.  В
синхронном режиме продолжать работу до завершения выполнения задания невозможно.

· Отображать  процесс  обработки  в  отдельном  окне  –  отображает  процесс  выполнения  задания  в
отдельном окне.

Для  отображения  индикатора  выполнения  задач  с  показом  количества  оставшегося
времени  на ее выполнение следует  включить параметры Переходить в  асинхронный режим  и
Отображать процесс обработки в отдельном окне.

Документы – просмотр2.5.3.

Группа настроек Документы – просмотр:
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Рис. 349. Группа настроек «Документы – просмотр»

В  группе  настроек  настраивается  параметр  Показывать  удаленные  документы.  Если
параметр включен, то в списках будут отражаться документы, находящиеся в статусе «удален».

Системные окна2.5.4.

Группа настроек Системные окна:
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Рис. 350. Группа настроек «Системные окна»

В группе настроек настраиваются параметры:

1) Журнал обработки документов:

· держать поверх всех окон –  настройка позволяет держать окно журнала обработки  документов  поверх
всех остальных окон (необходима перезагрузка клиента).

· показывать на старте – не используется.

· отображать время – отображать в журнале время произведенных операций.

2) В  группе  полей  Диалоговое  окно  при  выходе  можно  установить  параметр
запрашивать  подтверждение.  Если  он  установлен,  то  при  выходе  из  системы  на
экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом  подтверждения  завершения  работы  с
программой.

Рис. 351. Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой
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Группа настроек Обновление клиентской части:

Рис. 352. Группа настроек «Обновление клиентской части»

Настройки  группы  Обновление  клиентской  части  могут  быть  как  общие,  так  и
индивидуальные для каждой клиентской машины, пользователя ОС Windows, префикса запуска. В
группе настроек настраиваются следующие параметры:

1) При появлении новых версий файлов

Параметр  определяет  режим  работы  модуля  обновления.  Допустимы  следующие
варианты:

· Всегда  обновлять  (рекомендуется)  (при  включении  параметра  клиентское  приложение  будет
периодически  проверять  появление  новых  версий  файлов  и  в  случае  обнаружения  автоматически
производить обновление).

· Спрашивать  (при  включении  параметра  клиентское  приложение  будет  периодически  проверять
появление новых версий файлов, и в случае их обнаружения, система автоматически будет формировать
запрос о необходимости обновления и далее действовать по выбору клиента).

· Не проверять появление новых версий (при включении параметра система не будет проверять наличие
новых версий файлов).

2) Способ обновления

Параметр определяет, как будет проходить обновление клиентского приложения в  случае
появления новых версий файлов.

· Согласно  настройке  сервера  (при  включении  параметра  клиентское  приложение  будет  производить
обновление согласно настройкам, указанным в Системных параметрах).
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Настройка программы· Через  общую  папку  (при  включении  параметра  клиентское  приложение  будет  обращаться  напрямую  к
удаленному ресурсу (задается в поле Путь к папке), где должны содержаться файлы для обновления).

· Через сервер приложения (при включении параметра клиентское приложение будет обращаться к серверу
приложений).

· Через расширенный список (при включении параметра клиентское приложение будет обращаться к одной
из общих папок, указанных в поле Список папок (разделитель элементов списка – точка с запятой)).

Система сообщений между пользователями2.5.6.

Группа настроек Система сообщений между пользователями:

Рис. 353. Группа настроек «Система сообщений между пользователями»

В  поле  Интервал  проверки  почты  (мин)  вводится  период,  через  который  в  системе
должна осуществляться проверка новых сообщений для пользователей.

Exchange2.5.7.

Группа настроек Exchange:
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Рис. 354. Группа настроек «Exchange»

В  группе  настроек  указываются  пути  к  именам  файлов,  в  которых  хранятся  настройки
Exchange.

1) Настройки INI файлов (Наименование = Полное имя INI файла).

2) В группе настроек Обмен с УФК заполняются поля:

· Директория экспорта. Путь к директории, предназначенной для выгрузки реестров УФК.

· Директория импорта. Путь к директории, предназначенной для загрузки в систему реестров УФК.

· Директория для резервного копирования.

3) Показывать  лог  документов,  созданных  при  импорте.  Сохранение  в  файле
информации о созданных в процессе импорта документах.

4) Директория импорта кредитовой выписки. Путь к директории, предназначенной для
загрузки в систему кредитовой части выписки из банка.
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Настройка программы5) Директория выгрузки выписки из лицевого счета по бюджету. В поле указывается
путь для выгрузки выписки с лицевого счета в формате XML. Выписка выгружается при
формировании  печатной  формы  (Отчеты®Бухгалтерия®Выписка  с  лицевого
счета  по  бюджету)  с  включением  в  форме  ввода  параметров  опции  Выгружать
данные в XML. При этом в форме ввода параметров обязательно должен быть указан
счет, по которому формируется выписка. Название сформированного XML-файла имеет
следующую структуру НОМЕРСЧЕТА_YYYYMMDD.xml, где YYYYMMDD  –  формат  даты
текущего дня.

6) Директория  выгрузки  выписок  БУ/АУ.  Путь  к  директории,  предназначенной  для
выгрузки  отчетной  формы  «Выписка  с  лицевого  счета  БУ/АУ»  в  xml-файл.  Выписка
выгружается при формировании печатной формы (Отчеты®Бухгалтерия®Выписка
с лицевого счета БУ/АУ) с включением в форме ввода параметров опции Выгружать
данные в xml.

7) Директория  выгрузки  реестра  расходных  обязательств.  Путь  к  директории,
предназначенной  для  выгрузки  реестра  расходных  обязательств  в  формате  XML.
Выписка  выгружается  при  формировании  печатной  формы  (Отчеты®Расходные
обязательства®Реестр расходных обязательств(77Н)) с включением в  форме ввода
параметров опции Выгружать данные. Название сформированного XML-файла имеет
следующую  структуру: direction_registry_YYYYMMDD_ЧЧММСС.xml,  где  YYYYMMDD  –
формат даты текущего дня, ЧЧММСС – формат текущего времени.

8) Директория  выгрузки  отчетов  в  Федеральное  казначейство.  Путь  к  директории,
предназначенной  для  выгрузки  файлов  с  отчетами  в  органы  Федерального
казначейства.  Если  путь  к  директории  в  настройке  не  указан,  при  выгрузке  отчетов
используется путь к диску С.

9) Директория  выгрузки  ЗОР.  Путь  к  директории,  предназначенной  для  выгрузки  ЭД
«Заявка на оплату расходов» в  xml-файл. Выгрузка ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в
xml-файл  осуществляется  в  соответствии  с  Форматами  обмена  данными  между  АРМ
«Бюджетополучатель» и внешними программными  продуктами, предоставленными  на
сайте ООО «Бюджетные и финансовые технологии».

10)Директория  выгрузки  заявок  БУ/АУ.  Путь  к  директории,  предназначенной  для
выгрузки  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных  денег»  в  xml-файл.  Выгрузка  документов  в  xml-файл  осуществляется
аналогично ЭД «Заявка на оплату расходов».

11) Директория выгрузки договоров. Путь к директории, предназначенной для выгрузки
ЭД  «Договор  с  фиксированной  суммой».  Выгрузка  осуществляется  при  выполнении
действия Выгрузить в контекстном меню списка договоров.

12)Директория  выгрузки  ЭД  «Сведение  о  платеже».  Путь  к  директории,
предназначенной  для  выгрузки  ЭД  «Сведение  о  платеже».  Выгрузка  осуществляется
при  выполнении  действия Выгрузить в формате  XML в  контекстном  меню  списка
документов.

Пр имечание. Пар аметр  Выгр ужать данные в XML подключается отдельным сценар ием.
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http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/upload/format_new.rar
http://www.bftcom.com/products/accompaniment/
http://www.bftcom.com/products/accompaniment/
http://www.bftcom.com/products/accompaniment/
http://www.bftcom.com/products/accompaniment/
http://www.bftcom.com/products/accompaniment/
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Группа настроек Просмотр бюджета:

Рис. 355. Группа настроек «Просмотр бюджета»

В группе настроек Просмотр бюджета настраиваются следующие параметры:

1) В группе Бюджеты настраиваются следующие параметры:

· Показывать бюджетные коды с точками. Отображать в сетках и полях ввода КБК с точками.

· Вести  журнал  изменений  в  бюджетных  редакторах.  Вести  журнал  обработки  при  изменении
документов посредством бюджетных редакторов.

2) В группе Бюджет доходов настраиваются параметры:

· Показывать «не заданного получателя»  как нераспределенные  доходы. В АРМ  «Просмотр  доходной
части  бюджета»  и  «Редактор  кассовых  прогнозов  по  доходам»  у  доходных  строк  с  неуказанным
получателем в колонке Получатель отображает значение нер аспр еделенные доходы.

Привлечение/Размещение средств2.5.9.

Группа настроек Привлечение/Размещение средств:
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Рис. 356. Группа настроек «Привлечение/Размещение средств»

В  группе  настроек  настраивается  цвет,  которым  будут  выделяться  просроченные
задолженности  по  договорам  размещения  в  АРМ  «Средства,  предоставленные  на  возвратной
основе»:

· Цвет договоров с  просроченной задолженностью по основному долгу.  Договор  выделяется  цветом,  если
колонка «Просроченная задолженность по основному долгу» больше нуля.

· Цвет договоров с просроченной задолженностью по процентам. Договор  выделяется цветом, если  колонка
«Просроченная задолженность по процентам» больше нуля.

· Предупреждать  о  просроченной  задолженности  за  (дней).  Количество  дней,  за  которое  следует
предупреждать об истекающих сроках уплаты.

· Цвет  договоров  с  просроченной  задолженностью  по  основному  долгу  (предупреждение).  Договор
выделяется  цветом,  если  колонка  «Просроченная  задолженность  по  основному  долгу»  больше  нуля  с
момента начала срока предупреждения.

· Цвет  договоров  с  просроченной  задолженностью  по  процентам  (предупреждение).  Договор  выделяется
цветом, если колонка «Просроченная задолженность по процентам» больше нуля с момента начала срока
предупреждения.

· Предупреждение  о  наступлении  срока  погашения  обязательства  по  договору  гарантии  за  (дней).
Количество  дней, за  которые  следует  предупреждать  об  истекающих сроках погашения  обязательств  по
договору гарантии.

· Цвет договоров с наступившим сроком  погашения  обязательства (предупреждение). Договор  выделяется
цветом, если подошел срок погашения обязательства.
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Для администрирования обработки документов системы используется Журнал  обработки
документов.  Журнал  обработки  документов  –  история  действий,  выполненных  над
документами. Журнал содержит методы, вызываемые из дерева сценариев обработки документов.

При выборе пункта меню Сервис®Журнал обработки документов открывается форма:

Рис. 357. Журнал обработки документов

Доступные действия над журналом:

· Показать документ - открывается форма выбранного документа.

· Загрузить с - подгрузить данные из файла в журнал. При выборе команды программа запрашивает дату, за
которую нужно открыть журнал. После указания даты, информация  подгружается  и  отображается  в  окне
журнала.

· Очистить - удалить информацию из текущей закладки журнала.

· Очистить все - удалить информацию со всех закладок журнала.

Закладки  Созданные,  Удаленные  и  Измененные  предназначены  для  фильтрации
записей  журнала  обработки.  При  выборе  одной  из  закладок  из  всех  имеющихся  записей  о
действиях  над  документами,  будут  выбраны  только  соответствующие  (создание  документов,
удаление документов или изменение документов соответственно).

Администрирование изменений операционного дня2.7.

Для администрирования изменений  операционного дня используется Журнал  изменений
операционного дня.

В  Журнале  изменений  операционного  дня  регистрируется  информация  о  пользователе,
изменившем операционный день, дату и время изменения.

Окно информации об изменениях операционного дня. Каждая смена операционного дня
регистрируется в журнале (пункт меню Сервис®Журнал изменений операционного дня).
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Рис. 358. Журнал изменений операционного дня

Список изменений операционного дня состоит из следующих колонок:

· Пользователь – имя пользователя системы, инициирующего смену операционного дня.

· Дата – дата и время изменения.

· Дата опердня – текущая дата операционного дня, подлежащая изменению.

· Новая дата опердня – назначенная дата операционного дня.

· Клиент – имя рабочей станции, на которой была произведена смена операционного дня.

Администрирование действий пользователей2.8.

Для  администрирования  действий  пользователей  используется  Журнал  действий
пользователей (пункт меню Сервис®Журнал действий пользователей).

В  Журнале  действий  пользователей  ведется  история  (лог)  работы  пользователей  в
системе:
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Рис. 359. Журнал действий пользователей

В  табличном  виде  хранится  следующая  информация:  номер  сессии,  дата,  время
выполнения  задания,  процессор,  дополнительная  информация,  действие,  завершенность,  имя
пользователя, клиентский хост, клиентский  порт, серверный  хост, серверный  порт, время входа,
время выхода, время выполнения задания, количество обращений, тип события, организация.

В  журнале  предусмотрена  фильтрация  по  значению  колонок: пользователь,  процессор,
дата  (период  дат  возникновения  события),  действие,  время  выполнения,  хост,  номер  сессии,
организация. Также возможна фильтрация по роли пользователя. 

Администрирование сессий пользователей2.9.

Сессия  -  это логическое соединение между одним клиентским приложением и  сервером
приложений.

Сессия  считается  активной,  если  запущено  клиентское  приложение.  Закрыть  сессию
может пользователь, закрыв клиентское приложение, либо сервер приложений.

В  настройках  конфигурации  сервера  приложений  значение  параметра  azk.session.
f inishedtime  задает  время,  по  прошествии  которого  сессия,  в  которой  не  было  активности
пользователя, закрывается.

Закрытые сессии удаляются по прошествии  времени, заданного в  системных настройках
сервера приложений (параметр azk.session.cleartime).

Список всех сессий, кроме удаленных, хранится в  журнале сессий  пользователей  (пункт
меню  Сервис®Сессии  пользователей).  Очистка  закрытых  сессий  из  журнала  осуществляется
заданием Session cleaner, которое запускается планировщиком заданий согласно расписанию.

Для удаления сессий выделяется одна или несколько строк сессий, подлежащих удалению,
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и нажимается кнопка .

Рис. 360. Сессии пользователей

Список сессий пользователей состоит из колонок:

· Номер – номер сессии.

· Пользователь – имя пользователя.

· Номер бюджета – ID бюджета.

· Номер пользователя – ID пользователя.

· Бюджет – наименование бюджета.

· Рабочая дата – рабочая дата, под которой вошел пользователь.

· Клиент – ip-адрес рабочей станции, на которой запущено клиентское приложение.

· Порт клиента - номер порта, по которому клиент получает данные от сервера приложений.

· Время открытия – время открытия сессии (время регистрации пользователя в системе).

· Сервер –  наименование  сервера  приложений  (единичного  или  из  состава  кластера),  с  которым  связано
клиентское приложение.

· Порт сервера - номер порта, по которому сервер приложений принимает сообщения от клиентов.

· Время последнего запроса – время последнего обращения клиентского приложения к серверу приложений.

· Количество запросов в сессии –  количество запросов клиента к серверу приложений  за  время  активности
сессии.

· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь.

· ФИО – ФИО пользователя.

Администрирование сообщений2.10.

Сообщения  используются  в  механизме  репликации  и  представляют  собой
репликационный  пакет.  Перечень  полученных  и  отправленных  сообщений  находится  в  меню
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Рис. 361. Список сообщений

Информацию по сообщению можно посмотреть в форме:
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Рис. 362. Форма сообщения

В форме сообщения содержатся следующие поля:

· Статус – статус, на котором находится сообщение.

· Номер – номер сообщения в очереди.

· Приоритет – внутренняя очередь по приоритетам.

· Очередь – наименование очереди, которой принадлежит данное сообщение.

· Сброс  –  сброс  очереди,  на  сайте-получателе  первым  будет  обрабатываться  сообщение,  следующее  за
сбрасывающим сообщением.

· Отправитель – наименование сайта-отправителя.

· Получатель – наименование сайта-получателя.

· Создано – дата создания сообщения на сайте-отправителе.

· Отправлено – дата отправки сообщения с сайта-отправителя.

· Получено – дата прибытия сообщения на сайт-получатель.

· Выполнено – дата выполнения сообщения на сайте-получателе.

· Диагноз – диагноз сообщения.

· Содержание – краткое содержание сообщения.

Закладка Тело содержит задание для выполнения на сайте-получателе в формате XML.
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Во время работы системы могут  возникать различные события, информацию  о  которых
необходимо довести администратору. Существуют следующие типы системных событий:

· уведомление – носит информативный характер о наступившем событии;

· предупреждение  –  сообщает об  аномальном  поведении  программы, не  является  критическим  и  требует
административного вмешательства;

· ошибка – критический сбой в работе приложения.

Список  системных  событий  открывается  через  пункт  меню  Сервис®Системные
события.

Рис. 363. Системные сообщения

Информация о системном событии включает в себя:

· Тип – тип системного события.

· Дата – момент времени возникновения системного события.

· Источник – наименование службы или программного модуля, который инициировал событие.

· Пользователь – имя пользователя, под управлением которого произошел сбой.

· Сервер – имя хоста, на котором исполняется сервер приложений.

· Идентификатор объекта – наименование клиентского объекта, который инициировал событие.

· Сообщение – содержит тело сообщения о событии, основное содержание.

В списке системных событий  отображаются также попытки  входа и  выхода из  системы
пользователей.

Управление хранилищами данных2.12.

Кеш –  часть  оперативной  памяти,  представляющая  собой  промежуточный  буфер  для
быстрого доступа к содержащимся в нем данным.

Данные  кешированных  провайдеров  (CachedProvider)  предназначены  для  обработки
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один раз, после чего данные получаются из сессионного кеша.

Внимание!  Д ля  данных  кешир ованных  пр овайдер ов  не  поддер живаются  функции

обновления  данных  и  обновления  изменений  записей  с  клиента  на  сервер .  Удаленные
стр оки не пер едаются.

Хранилище  данных  –  совокупность  объектов,  обеспечивающих  хранение  однотипных
блоков данных – элементов хранилища данных. В роли хранилища данных могут выступать:

· база данных;

· совокупность файлов в файловой системе жесткого диска локального или доступного в сети компьютера
и т.п.

Элемент хранилища данных – единица хранения (блок данных) информации в системе,
в роли которой могут выступать:

· запись (строка) в таблице базы данных;

· структурированная запись в файле и т.п.

Устройство  записи-хранения  (УЗХ,  DataDevice)  –  логическая  область  памяти  на
произвольном  электронном  носителе  информации,  в  которую  производится  запись  массивов
информации. В роли УЗХ могут выступать:

· каталог в файловой системе жесткого диска локального или доступного в сети компьютера; 

· поле таблицы базы данных и т.п.

Перенос  элементов  хранилища  данных  из  одного  УЗХ  в  другое  осуществляется  для
уменьшения размеров базы данных и выгрузки части данных во внешние хранилища.

Управление  хранилищами  данных  осуществляется  через  пункт  меню  Сервис®
Управление хранилищами данных:

Рис. 364. Управление хранилищами данных

· В раскрывающемся списке Хранилище данных выбирается хранилище данных, которое будет перемещено:

· Хранилище данных кэшированных провайдеров – файл с данными сессионного кеша.

· Хранилище  данных  журнала  действий  пользователя  –  файл  с  информацией  журнала  действий
пользователей.

· Хранилище данных прикрепленных документов – файлы, прикрепленные к ЭД системы.

Обязательное для заполнения поле.

· В раскрывающемся списке Устройство хранения (источник) выбирается устройство хранения, из которого
перемещается хранилище данных. Обязательное для заполнения.

· В  раскрывающемся  списке  Устройство  хранения  (приемник)  выбирается  устройство  хранения,  куда
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Пр имечание. В р аскр ывающихся  списках  Устр ойство хр анения  (источник)  и Устр ойство
хр анения  (пр иемник)  содер жится  пер ечень УЗХ,  пер ечисленных  в  файле  настр ойки  УЗХ  –
xml-скр ипте storages.xml.
Внимание!  В  файле  Azk2Server.p rop erties  для  пар аметр а  azk.storage.conf  необходимо
указать путь к файлу  storages.xml.

Для  осуществления  переноса  хранилища  данных  из  устройства  хранения  источника  в
устройство хранения приемник нажимается кнопка Перенести. В результате запускается процесс
копирования  данных из  одного  УЗХ  в  другой  с  последующим  удалением  исходных данных  из
УЗХ-источника.

Внимание!  Осуществляется  системный  контр оль  несовпадения  значений  полей
Устр ойство  хр анения  (источник)  и  Устр ойство  хр анения  (пр иемник) .  В  случае
непр охождения  условий  контр оля  пер енос  данных  становится  невозможен,  на  экр ане
появится сообщение об ошибке.

Рис. 365. Сообщение о совпадении Устройство хранения (источник) и Устройство хранения
(приемник)

При  использовании  кластера серверов  приложений  в  целях  предотвращения  множества
возможных  проблем  в  работе  с  файловым  хранилищем  рекомендуется  для  каждого  сервера
приложений  создавать  собственный  файл  настройки  storages.xml  с  собственным  УЗХ  и
собственным  каталогом  хранения.  Собственный  УЗХ,  в  который  осуществляется  запись,
указывается  первым  в  списке  УЗХ  в  файле  настройки  storages.xml.  Остальные  УЗХ  из  списка
открываются только на чтение.

Ниже  приведен  пример  настройки  хранилища  вложенных  файлов  при  использовании
двух серверов приложений:

1) Для  сервера  приложений  №1  в  файле  настройки  storage_sp1.xml  определена
следующая схема хранения вложенных файлов:

<DOCATTACH>

<DEVICE name="DA SP 1" cap tion="Файловая  система  (с  гр уппир овкой  по  датам)" p ath="/

op t/bf tf iles/docattach/sp 1" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE name="DA SP 2" cap tion="Файловая  система  (с  гр уппир овкой  по  датам)" p ath="/

op t/bf tf iles/docattach/sp 2" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE name="Date File Storage" cap tion="Файловая  система (с гр уппир овкой  по  датам)"

p ath="/op t/bf tf iles/docattach" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE  name="File  Storage"  cap tion="Файловая  система"  p ath="/op t/bf tf iles/docattach"

class="com.bssys.server.system.storage.FileDataDevice"/>

<DEVICE  name="BLOB  Storage"  cap tion="База  данных"  table="ANYDATA"



544
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыkey_f ield="DATA_KEY" data_f ield="DATA" class="com.bssys.server.system.storage.BLOBDataDevice"/>

</DOCATTACH>

При  работе  на  сервере  приложений  №1  запись  вложений  будет  по  умолчанию
производиться  на  УЗХ  DA  SP  1,  который  указан  первым  в  списке  УЗХ  блока
DOCATTACH файла настройки storage_sp1.xml. Чтение осуществляется так же по списку.

2) Для  сервера  приложений  №2  в  файле  настройки  storage_sp2.xml  определена
следующая схема хранения вложенных файлов:

<DOCATTACH>

<DEVICE name="DA SP 2" cap tion="Файловая  система  (с  гр уппир овкой  по  датам)" p ath="/

op t/bf tf iles/docattach/sp 2" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE name="DA SP 1" cap tion="Файловая  система  (с  гр уппир овкой  по  датам)" p ath="/

op t/bf tf iles/docattach/sp 1" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE name="Date File Storage" cap tion="Файловая  система (с гр уппир овкой  по  датам)"

p ath="/op t/bf tf iles/docattach" class="com.bssys.server.system.storage.FileFolderDataDevice"/>

<DEVICE  name="File  Storage"  cap tion="Файловая  система"  p ath="/op t/bf tf iles/docattach"

class="com.bssys.server.system.storage.FileDataDevice"/>

<DEVICE  name="BLOB  Storage"  cap tion="База  данных"  table="ANYDATA"

key_f ield="DATA_KEY" data_f ield="DATA" class="com.bssys.server.system.storage.BLOBDataDevice"/>

</DOCATTACH>

При  работе  на  сервере  приложений  №2  запись  вложений  будет  по  умолчанию
производиться  на  УЗХ   DA  SP  2,  который  указан  первым  в  списке  УЗХ  блока
DOCATTACH файла настройки storage_sp2.xml.

Загрузка заявок2.13.

Для загрузки в  систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» доступны следующие документы: ЭД
«Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». 

Загрузка заявок на оплату расходов2.13.1.

Для  осуществления  загрузки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  выбирается  пункт  меню
Сервис®Загрузка заявок на оплату расходов. На экране появится форма загрузки заявок:
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Рис. 366. Форма загрузки заявок на оплату расходов

В поле Файл для  загрузки  указывается  путь  к  загружаемому файлу.  Для  выбора  файла
нажимается кнопка . Файл для загрузки должен иметь установленный  формат  с расширением .
xml .

Параметр   Импортировать  ЭП  вложения  становится  доступным  после  выполнения
специального xml-скрипта. Используется для загрузки электронной подписи файлового вложения.

После выбора файла нажимается кнопка Загрузить.

В процессе загрузки файлы проходят следующие контроли:

· Контроль на соответствие требуемым форматам.

· Контроль наличия загружаемого документа в системе. Если в системе уже есть документ
с таким же сочетанием значений реквизитов (дата, номер, сумма, счет плательщика) как
в загружаемом документе, документ не импортируется в систему.

· Контроль  наличия  счета  плательщика  в  справочнике  Счета  организаций  системы  и
актуальности  счета  на  дату  импорта  документа.  Если  счет  найден  в  справочнике  и
актуален (дата закрытия в поле Заблокирован/Закрыт карточки счета не заполнена или
больше даты импорта документа), контроль считается пройденным. Если счет не найден
или не актуален на дату импорта, документ не импортируется.

· Контроль актуальности счета получателя на дату импорта документа. При  выполнении
контроля производится поиск счета получателя в  общем справочнике счетов  системы.
Если  счет  получателя  найден  среди  актуальных  счетов  (дата  закрытия  в  поле
Заблокирован/Закрыт  карточки  счета  не  заполнена  или  больше  даты  импорта
документа) общего справочника счетов, документ  загружается в  систему с указанием в
качестве  счета  плательщика  ссылки  на  соответствующую  запись  справочника
(подставляется  ID  найденного  счета).  Если  счет  получателя  найден  среди  закрытых
счетов  общего  справочника  счетов,  документ  не  загружается  в  систему,  в  лог-файл
выводится сообщение об ошибке.
Если счет получателя не найден в системе, документ загружается в систему с указанием
счета плательщика из xml-файла без ссылки  на запись справочника счетов  (ID счета не
подставляется).
Если счет получателя не найден в общем справочнике счетов, проверяется актуальность
счета  в  локальных  справочниках.  Сначала  ищется  соответствующая  организация  в
локальном  справочнике  организаций  по  сочетанию  значений  ИНН+КПП  (если
однозначно определить  не  удалось,  учитывается  полное/краткое  наименование).  Если
организация найдена, ищется счет в  локальном справочнике счетов  организаций. Если
счет  найден  и  он  закрыт,  документ  не  загружается  в  систему,  в  лог-файл  выводится
сообщение об ошибке.

· Контроль соответствия длины счета получателя 20 символам.  Контроль  выполняется,
если  указанный  в  загружаемом файле  счет  получателя  не  удалось  найти  в  системе.  В
этом  случае  счет  получателя  считается  банковским,  в  документе  активизируется

546
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Пр имечание.  В  зависимости  от  состояния  пар аметр а  Обязательное  указание  КПП  (

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Ор ганизации,  закладка  Настр ойки)
может осуществляться контр оль заполнения КПП  получателя.

При удачной загрузке на экране появится сообщение с указанием количества загруженных
документов:

Рис. 367. Сообщение о загрузке файла

При попытке загрузить файл неверного формата появится сообщение об ошибке:

Рис. 368. Ошибка при конвертации

Требования к xml-формату загрузки ЭД «Заявка на оплату расходов»2.13.1.1.

Файл  с  данными  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  (платежное  поручение
бюджетополучателя),  загружаемого  в  АРМ  «Бюджетополучатель»  системы  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы,  оформляется  в  структурированный  формат  xml  version=“1.0”  в  кодовой  странице
Windows-1251.

Специальных требований к имени загружаемого файла не предусмотрено.

Один  файл  может  содержать  произвольное  количество  документов.  При  выгрузке
(загрузке) платежных документов принимаются следующие обозначения элементов:

EXTRWT – обозначение внешнего формата, служебная информация;

WTFORMAT, имеющий атрибут VERSION с константным значением 2.0;

DOCAZKREQUESTS – блок заявок;

DOCAZKREQUEST – одна заявка, общая часть (шапка) документа;

LINES – строчная часть, расшифровка суммы документа по бюджетной классификации;

LINE – строка строчной части документа.

Загружаемый документ может иметь следующие поля:
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Табл. 37. Список полей документа для загрузки

Наименование поля Идентификатор Тип значения Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

Общая  часть
документа 

DOCAZKREQUEST

Номер документа DOCUMENTNUMBER Строка [20] Да Номер документа

Дата документа DOCUMENTDATE Дата ISO Да Дата документа

Основание GROUND Строка [2000] Нет Назначение платежа ЭД.

Длина  значения  поля  не  должна
превышать  значение  системного
параметра  Максимальная  длина
назначения платежа в ЗОР, ЗСС по
счету  ЛСФО   (Сервис®
Системные  параметры®
Платежное  поручение®Длина
полей).

Тип операции OPERTYPEID Целый Нет Значение  поля  Номер справочника
Тип опер ации.

По умолчанию «0».

От ФК FKFLAG Логический Нет Значение  поля  От  ФК  (FK_FLAG)
может принимать значения:

1 – документ от ФК;

0 – документ не от ФК.

По-умолчанию принимается 0.

КПП для ПП

(заполняется  в  случае
отличия  КПП
плательщика  от
указанного в карточке)

KPPPP Строка < =9 Нет Значение поля КПП блока  Для  ПП
документа.

Может  принимать  одно  из
значений:

- пустое (по-умолчанию);   

- 0;

- строка, равная 9 знакам.

Если  формат  значения  не
соответствует  допустимому,  то
документ не загружается.

Название  бланка
расходов

ESTIMATENAME Строка [255] Да Значение поля Бланк расходов ЭД.

Код  ГРБС  (в  строках
документа  должны
быть  одинаковые
значения для КВСР)

GRBSCODE Строка [50] Нет Значение  поля  Код  организации
справочника  Ор ганизации,
соответствующий  значению  поля
Официальное  название  для
организации из поля ГРБС ЭД. 

Сумма НДС NDS Денежный Нет Значение поля  НДС  ЭД, если  поле
пусто  при  загрузке   заполняется
нулем 0,00.
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ьность

Примечание (загрузка)

Код вида операции OPERKINDID Число целое [2] Нет Значение поля Вид операции ЭД.

Если  значение  не  пустое,  то
указанное  значение  должно
присутствовать  в  поле  Код
справочника  системы  Виды
банковских опер аций. 

Поле может быть пустым для ЭД  с
лицевым счетом плательщика ФК.

Очередность платежа QUEUEKIND Число [1] Да Значение  поля  Очередность  ЭД,
допустимое значение от 1 до 5.

Вид платежа PAYKINDNAME Строка [50] Нет Значение  поля  Вид  платежа  ЭД,
равное  значению  пусто  либо
ср очно.

Код ФАИП FAIPCODE Строка [=14] Нет Значение  в  поле  Код  ФАИП.  Если
значение не пустое и  отсутствует в
справочнике  Объекты  ФАИП,  то
выводится  ошибка  «Код  ФАИП
документа  <Номер>  <Дата>
отсутствует  в  справочнике»,
документ не загружается в систему.
 

Номер  счета
плательщика 

PAYERACCOUNTNUM
BER

Строка [20] Да Значение  поля  Счет  для
финансирования.

Расходование

Номер  счета
получателя

RECEIVERACCOUNTN
UMBER

Строка [20] Да Номер счета получателя

Название получателя RECEIVERNAME Строка [255] Да Значение поля Организация ЭД.

ИНН получателя RECEIVERINN Строка[12] Да Значение поля ИНН ЭД.

Проверяется  длина  загружаемого
поля следующим образом:

В  случае  отличия  длины  значения
поля от 12 или  10 знаков, документ
не  загружается,  выводится  ошибка
заполнения поля.

КПП получателя RECEIVERKPP Строка[9] Нет Значение  поля  КПП  ЭД.
Проверяется  длина  значения  поля
на  соответствие:  пусто  или   1
(значение  «0»)  или  9  знакам.  Если
длина  значения  поля  отлична  от
пусто или 1 или 9 знаков, документ
не  загружается,  выводится  ошибка
заполнения поля.

БИК банка получателя RECEIVERBIC Строка[9] Да Значение поля БИК ЭД.

Корсчет  банка
получателя

RECEIVERCORACCOU
NT

Строка [20] Нет Корсчет  получателя,
дополнительное  поле  для
определения   банка   получателя,
обязателен  при  отсутствии  счета
получателя.

Филиал банка RECEIVERBANKBRAN
CHNAME

Строка[255] Нет. Значение поля Филиал ЭД.
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ьность

Примечание (загрузка)

Название бюджета BUDGETNAME Строка [100] Да Значение наименования бюджета, в
котором  обслуживается
организация  из  поля
Бюджетополучатель.

Код  вида  операции  по
лицевому счету

OPERKINDLS Строка [15] Нет Значение поля Вид операции по ЛС
ЭД.

Класс документа DOCCLASS Целое Нет Всегда значение 11.

Предельная  дата
исполнения

LIMCARRYDATE Дата ISO Нет Значение  поля  Предельная  дата
исполнения ЭД.

Тип заявки SIGNVOLUME Целое Нет Значение  поля  Тип  заявки  ЭД,
равное значению 1 –  полная  либо 2
– сокр ащенная.

Если  поле  пустое,  то  сохраняется
значение «1». 

КБК получателя RECEIVERFKKBK Целый (20) Нет Значение  поля  КБК  группы  полей
Классификация  получателя  для
ФК.

Всегда  формируется  строка  с
типом  «Расходы»,  значение
распределяется:

С 1 по 3 знак в КВСР;

С 4 по 7 знак в КФСР;

С 8 по 17  - в КЦСР;

С 18 по 20 – в КВР. 

Если  тег  отсутствует,  то  поле  в
сохраняемом  ЭД не заполняется.

Код цели получателя RECEIVERPURPOSEFUL
GRANTCODE

Целый (20) Нет Значение  поля  Код  цели  поля
Классификация  получателя  для
ФК.

Если  тег  отсутствует,  то  поле  в
сохраняемом ЭД  не заполняется.

УИН Строка (25) Нет Значение  поля  Уникальный
идентификатор  начисления
закладки ГИС ГМП. 

Ответственные лица и чек/карта

ФИО руководителя CHECKFIOBOSSNAME Строка [255] Нет Значение  поля  Ф.И.О.
руководителя   закладки
Ответственные  лица  и  чек/карта
ЭД.

Должность
руководителя

CHECKPOSITIONBOSS
NAME

Строка [100] Нет Значение  поля  Должность
руководителя  закладки
Ответственные  лица  и  чек/карта
ЭД.

ФИО  главного
бухгалтера

CHECKFIOGLAVBUHN
AME

Строка [255] Нет Значение  поля  Ф.И.О.  главного
бухгалтера  закладки
Ответственные  лица  и  чек/карта
ЭД.
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Примечание (загрузка)

Должность  главного
бухгалтера

CHECKPOSITIONGLAV
BUHNAME

Строка [100] Нет Значение  поля  Должность  гл.
бухгалтера  закладки
Ответственные  лица  и  чек/карта
ЭД.

Дата подписания CHECKSIGNATUREDA
TE

Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  подписания
закладки  Ответственные  лица  и
чек/карта ЭД.

Чек

Признак:  Для  выдачи
наличных

CHECKPAY Логический Нет Значение  призанка  Получение
наличных   закладки
Ответственные  лица  и  чек/карта
ЭД.

Загрузка  и  выгрузка  реквизитов  чека  и  банковской  карты  рассматривается  только  в  том  случае,  если  признак
CHECKPAY=1, иначе анализ полей при загрузке/выгрузке не проводится (загружается пустыми).

Переключател:
«Карта»;

«Чек»

WAYTOGETCASH Логический [1] Да,  если
значение
CHECKP
AY=1

Значение  признака  Чек/  Карта
 группы  полей  Способ  получения
наличных закладки Ответственные
лица и чек/карта ЭД.

Номер чека

CHECKNUMBER

Строка [20] Нет Значение поля  Номер чека группы
полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

Серия чека CHECKSERIAL Строка[10] Нет Значение  поля  Серия  чека  блока
«Чек» ЭД

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) «Чек»

Дата  чека CHECKDATE Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  чека  группы
полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

Срок действия чека CHECKLIMDATE Дата ISO Нет Значение поля Срок действия чека
группы полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

ФИО доверенного лица CHECKFIO Строка [255] Нет Значение поля Ф.И.О. доверенного
лица» группы полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак Для выдачи наличных.

Должность
доверенного лица

CHECKPOSITION Строка [100] Нет Значение  поля  Должность
 доверенного  лица  группы  полей
Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак Для выдачи наличных.

Наименование
документа

CHECKDOCNAME Строка[50] Нет Значение  поля  Наименование
документа группы полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.
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Примечание (загрузка)

Дата  выдачи
документа

CHECKDATEOFGRANT Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  выдачи
документа группы полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

Номер документа CHECKDOCNUMBER Строка[20] Нет Значение  поля  Номер  документа
 руппы полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

Кем выдан документ CHECKORGGET Строка[2000] Нет Значение  поля  Организация,
выдавшая  документа  группы
полей Чек ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Чек.

Реквизиты банковской карты

Номер  банковской
карты

CARDNUMBER Целый (20) Нет Значение  Номер  карты  закладки
Ответственные лица и чек/карта.

Обязательно,  если  установлен
признак (WAYTOGETCASH) Карта.

Идентификаторы платежа

Статус  лица,
оформившего
документ 

PAYIDENTSTATUS Строка[255] Нет 1  -2  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Код  доходов  Админ.  -
Классификатор
администраторов
поступлений  и
выбытий (доходы)

PAYIDENTKODDOHK
ADMD

Целый[15] Нет 3  -5  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Код  доходов  КВД  -
Классификатор  видов
дохода

PAYIDENTKODDOHKD Целый[15] Нет 6  -  19  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Код доходов КОСГУ  –
Классификатор
операций  сектора
государственного
управления (доходы)

PAYIDENTKODDOHKE
SD

Целый[15] Нет 20  -  22  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Код ОКАТО МО PAYIDENTOKATO Строка[11] Нет 23-33  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  основания
платежа (код)

PAYIDENTGROUND Строка Нет 34-35  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  налогового
периода

PAYIDENTPERIOD Строка Нет 35-44  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  номера
документа

PAYIDENTDOCUMENT
NUMBER

Строка Нет 44-58  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.
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Показатель  даты
документа

PAYIDENTDOCUMENT
DATE

Строка Нет.
Должна
задаватьс
я  в
формате
«dd.mm.
yyyy»
либо «0».

59-68  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  типа
платежа (код)

PAYIDENTTYPE Строка Нет 69-70  позиции   значения  поля
Идентификатор платежа.

Дополнительная информация

Состав  полей  строк
документа 

LINE Поиск  строки
осуществляется  по
реализованному
алгоритму,  если  КОСГУ
не  заполнено,  то
заменяетмя  на  значение
«Не указано».

Тип  КБК  всегда  принимается  как
«Расходы».

ИНН
бюджетополучателя

BUDGRECEIVERINN Строка

[12]

Да Значение  поля  ИНН  для  строки
справочника  Ор ганизации  со
значением  поля  Краткое  название,
равное  по  значению  полю
Бюджетополучатель  текущей
строки ЭД.

КПП
бюджетополучателя

BUDGRECEIVERKPP Строка

[9]

Да Значение  поля  КПП  для  строки
справочника  Ор ганизации  со
значением  поля  Краткое  название,
равное  по  значению  полю
Бюджетополучатель  текущей
строки ЭД.

Наименование
бюджетополучателя

BUDGRECEIVERNAME Строка

[255]

Нет Значение  поля
Бюджетополучатель строки ЭД.

КФСР KFSR Целый

[15]

Да Значение поля КФСР строки ЭД.

КЦСР KCSR Целый

[15]

Да Значение поля КЦСР строки ЭД.

КВР KVR Целый [15] Да Значение поля КВР строки ЭД.

КОСГУ KESR Целый [15] Нет Значение поля КОСГУ строки ЭД. 

КВСР KVSR Целый [15] Да Значение поля КВСР строки ЭД.

Доп. ФК KDF Целый [15] Да Значение  поля  Доп.  ФК  строки
ЭДю

Доп. ЭК KDE Целый [15] Да Значение поля Доп. ЭК строки ЭД.

Доп. КР KDR Целый [15] Да Значение поля Доп. КР строки ЭД.

КВФО KIF Целый [15] Да Значение поля КВФО строки ЭД.

Сумма AMOUNT Денежный Да Значение поля Сумма строки ЭД.

Код цели GRANTCODE Строка [20] нет Значение поля Код цели строки ЭД.
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Примечание (загрузка)

Код источника средств FUNDSSOURCECODE Целый Нет Значение  поля  Код  источника
средств строки ЭД.

Тип  источника
образования  средств
(необходим,  если  по
коду  невозможно
определить
однозначно)

FUNDSSOURCETYPEN
AME

Строка [100] Нет Значение  поля  Тип  разрешения
строки  справочника  Источники
обр азования ср едств со значением
поля  Код,  соответствующим
значению  поля  Код  источника
средств строки ЭД. 

Номер разрешения PERMITNUMBER Строка [20] Нет Если  поле  Разрешение  строки  ЭД
заполнено,  то  определяется
связанный  документ  Разрешение,
из которого  берется  значение  поля
Номер разрешения.  

Дата разрешения PERMITDATE Дата ISO Нет Если  поле  Разрешение  строки  ЭД
заполнено,  то  определяется
связанный  документ  Разрешение,
из которого  берется  значение  поля
Дата разрешения.

Подстрока  с  расшифровкой   бюджетной  строки  по  символу  кассы  (тег
SYMBCASHLINE) в составе строки ЭД.

Обязательно,  если  установлен
признак  Для  выдачи  наличных  и
 признак   (WAYTOGETCASH)  Чек
И  FKFLAG=0.

Примечание NOTE Строка (255) Нет Значение  поля  Примечание
 расшифровки  по  символу  кассы
строки ЭД.

Сумма AMOUNT Числовой (15.2) Да Значение  поля  Сумма
 расшифровки  по  символу  кассы
строки ЭД.

Символ кассы CACHSYMBOL Строка [2] Да Значение  поля  Символ  кассы
 расшифровки  по  символу  кассы
строки ЭД.

Связанный документ

Класс  связанного
документа

LINKDOCCLASS Целый Нет По  реквизитам  определяется
связный  документ  «Бюджетное
обязательство»  для  заполнения
поля.

Бюджетное  обязательство  строки
ЭД. 

Номер  связанного
документа

LINKDOCNUMBER Строка[20] Нет

Дата  связанного
документа

LINKDOCDATE Дата ISO Нет

Номер  строки
связанного документа

LINKDOCLINENUM Целый Нет

Расходное обязательство
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Примечание (загрузка)

Код РО DIRECTIONCODE Строка [15] Нет По  значению  определяетя  РО
следующим образом:

1.  Разбивается  на  составляющие:
<Код  (Уровень  бюджета)>-<Код
(группа РО)>-<Код (номер)>, 

2.  Проверяются  значения
составляющих  в  соответствующих
справочниках. 

Если  значение  <Код  (Группа  РО)>
пустое,  проверка  на  наличие  в
справочнике  данного  значения  не
осуществляется.

3.  Если  непустые  значения
составляющих номера  РО  найдены
в  справочнике,  формируется
ссылка  на  РО  в  строке
загружаемого  документа,  иначе
поле  Расходное  обязательство  не
заполняется.

Наименование  РБС/
ПБС в РО

RO_AZKCOMPANYNA
ME

Строка [255] Нет По  реквизитам  определяется
 связный  документ  «Расходное
обязательство»  для  формирования
значения  поля  Расходное
обязательство строки ЭД.

Дата включения  РО  в
реестр

INCLUDEDATE Дата ISO Нет

Дата  исключения  РО
из реестра

EXCLUDEDATE Дата ISO Нет

КВСР в РО RO_KVSR Целый [15] Нет

КФСР в РО RO_KFSR Целый [15] Нет

КЦСР в РО RO_KCSR Целый[15] Нет

КВР в РО RO_KVR Целый [15] Нет

КОСГУ в РО RO_KESR Целый [15] Нет

Доп. ФК в РО RO_KDF Целый [15] Нет

Доп. ЭК в РО RO_KDE Целый [15] Нет

Доп. КР в РО RO_KDR Целый [15] Нет

КИФ в РО RO_KIF Целый [15] Нет

Нормативно-правовой акт

Наименование НПА NPANAME Строка [255] Нет По  реквизитам  определяется
 связный  документ  «Источник
образования  средств»  для
формирования  значения  поля
Источник  образования  средств
строки ЭД.

Тип НПА NPATYPE Строка [100] Нет

Дополнительная информация

Примечание строки NOTES Строка [250] Нет Значение  поля  Примечание  строки
ЭД.

Назначение  платежа
строки

DESCRIPTIONLINES Строка [2000] Нет Значение поля Назначение платежа
строки строки ЭД.
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SYMBCASHDOC – таблица расшифровки документа по символам кассы Обязательно  для  заполнения,  если
установлен  признак  Для  выдачи
наличных  и  признак
(WAYTOGETCASH)  Чек  и
FKFLAG=1

Сумма AMOUNT Числовой (15.2) Да Значение  поля  Сумма
 расшифровки  по  символу  кассы
 ЭД.

Символ кассы CACHSYMBOL Строка [2] Да Значение  поля  Символ  кассы
 расшифровки  по  символу  кассы
 ЭД.

GROUNDDOC – блок «Документ - основание» Обязательно  для  заполнения  в
закладку  Документ  -  основание,
если  PAYERACCOUNTNUMBER
имеет  тип  Лицевой  счет  ФК  и
SIGNVOLUME=2.

Контроли  действительны  для  всех
полей  только  при
PAYERACCOUNTNUMBER с типом
 Лицевой  счет  ФК,  для  других
типов счетов плательщика контроли
не осуществляются.

Вид KIND Строка <=50 Да Значение поля Вид.

Номер документа DOCNUMBER Строка <= 100 Да Значение поля Номер документа.

Если  поле  KIND  имеет  значение
УИН,  количество  символов
реквизита  должно  быть  равно  15
цифрам,  или  20  символам,  или  25
цифрам.  При  невозможности
указания  поле  заполняется
значением «0».

Не  может  быть  указано  15,  20,  25
цифр ноль («0»).

Дата DOCDATE DATE Нет Значение поля Дата.

Если  поле  KIND  имеет  значение
УИН, не заполняется.

Предмет DESCRIPTION Строка <=512 Нет Значение поля Предмет.

Если  значение  SIGNVOLUME=”1”,
поле обязательно для заполнения;

Если  поле  KIND  имеет  значение
УИН  и  SIGNVOLUME=1,  то
значение «-».

Иначе не заполняется.

Признак  основания
платежа

PAYMENTFLAG Число,=1 Нет Может  принимать  одно  из
значений:

Пусто  –  если  значение
SIGNVOLUME=1;

Основание  платежа  при  1  или
Документ - основание при  2 , если
 значение SIGNVOLUME=2.
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ATTACH Нет Многострочный  тег,  содержащий
вложенные  файлы  с
подтверждающими  расход
документами. 

Файл,  приложенный  к
платежному документу

файлы  в
кодировке Base64

Да Файловые вложения документа.

Имя файла FILENAME Строка Да Имя файла

Строка подписей SIGN Нет Множественный  тег,  содержащий
подписи вложения.

Контейнер с ЭП SIGNDATA файлы  в
кодировке Base64

Да При  вставке  присоединенного
документа  в  ЭД  из  файлового
вложения:

(<ATTACH  NAME=”Имя  файла”>
<BODY><![CDATA[бинарные
данные  ]]></BODY>),  если  признак
Импортировать  ЭП  вложений
имеет значение «Да»:

· Извлекаются  данные  из  поля  
Контейнер ЭП, импортируются в
качестве  ЭП  присоединенного
документа.

· При  проверке  валидности
подписи  проверяются  значения
ИНН  и  КПП  владельца
сертификата  на  равенство  ИНН
(RECEIVERINN)  и  КПП
(RECEIVERKPP)  получателя
вставляемого  документа  «Заявка
на оплату расходов».
Если  метод  «Импорт  ЭП»
возвращает ошибку  подписи  или
несоответствия  ИНН  и  КПП,  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»
сохраняется  в  системе  без
вложения. 

· При  пустом  поле  Контейнер
подписи  формируется
сообщение  в  лог  об  отсутствии
подписи  для  вложения,
продолжается  загрузка
документа без вложения.

· Если  в  загружаемом  документе
 отсутствует  вложение,
формируется сообщение в лог об
отсутствии  вложения,  документ
загружается в систему.

Иначе,  загружается  документ  по
существующему  алгоритму,  тег
SIGNS игнорируется.
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Настройка программыПр имечание.  Значение  полей  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  в  гр уппах  полей  Расходование  и
Получатель  опр еделяется  в  зависимости  от  типа  счета  плательщика  в  поле
PAYERACCOUNTNUMBER (пр и условии идентификации счета плательщика в спр авочнике
«Счета ор ганизаций» и выключенном пр изнаке Получение наличных ) :
–  если тип счета «1 –  Лицевой счет в ФО» и в поле  Счет  ор ганизации  кар точки  лицевого
счета  указан  счет  с   типом  «2  –  Банковский»,  то  в  поле  Счет  УФК  указывается  его
значение,  поля  ТОФК  и УФК  заполняются  официальным  значением  названия  ор ганизации-
владельца счета; если в поле Счет ор ганизации указан счет с  типом  «5 –  Лицевой счет в
ФК» или «9 Лицевой счет бюджета в ФК», то полям  ТОФК,  УФК,  Счет УФК  заполняются
значениями  соответственно  Единый  счет  бюджета,  УФК,  ТОФК  кар точки  лицевого
счета.
– если тип счета «2 – Банковский», то поля ТОФК, УФК, Счет УФК не заполняются.
– если тип счета «5 – Лицевой счет в ФК», то полям  ТОФК,  УФК,  Счет УФК  заполняются
значениями  соответственно  ТОФК,  УФК,  Единый  счет  бюджета  кар точки  лицевого
счета.
– если тип счета «8 –  Лицевой счет по доходам  в ФК», то полям  ТОФК,  УФК,  Счет УФК
заполняются  значениями  соответственно  УФК,  ТОФК,  Счет  для  учета  поступлений
кар точки лицевого счета.
–  если тип счета «7 –  Лицевой  счет по  источникам  в  ФК»,  то  полям  ТОФК,  УФК,  Счет
УФК  заполняются  значениями  соответственно  ТОФК,  УФК,  Единый  счет  бюджета
кар точки лицевого счета.

Пример xml-формата документа «Заявка БУ/АУ на оплату расходов»:

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<EXTRWT><WTFORMAT VERSION="2.3"><DOCAZKAUBUCASHREQUESTS>

</DOCAZKAUBUCASHREQUEST><DOCAZKAUBUCASHREQUEST  набор  атр ибутов  общей

части>

<LINES>

<LINE набор  атр ибутов стр оки>

<SYMBCASHLINE {набор  атр ибутов} /> 

</LINE >

</LINES>

<SYMBCASHDOC> <SYMBCASHDOC{набор  атр ибутов}/>

</SYMBCASHDOC>

<GROUNDDOCS>

<GROUNDDOC  KIND=’’  DOCNUMBER=’’  DOCDATE=’’  DESCRIPTION=’’

PAYNENTFLAG=’’/>

</GROUNDDOCS>

 <ATTACH>

<ATTACH NAME=”Имя файла”>

<BODY><![CDATA[бинар ные данные ] ]></BODY> 

<SIGNS>
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<SIGNDATA><![CDATA[бинар ные данные ЭП]]></SIGNDATA>

          </SIGN >

     </SIGNS>

</ ATTACH>

</ ATTACH>

</DOCAZKAUBUCASHREQUEST></DOCAZKAUBUCASHREQUESTS></WTFORMAT></

EXTRWT>

Загрузка заявок БУ/АУ2.13.2.

Для  осуществления  загрузки  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег» выбирается пункт меню Сервис®Загрузка заявок БУ/АУ. На экране
появится форма загрузки заявок:

Рис. 369. Форма загрузки заявок БУ/АУ

В поле Файл для  загрузки  указывается  путь  к  загружаемому файлу.  Для  выбора  файла
нажимается кнопка . Файл для загрузки должен иметь установленный  формат  с расширением .
xml . 

Параметр   Импортировать  ЭП  вложения  становится  доступным  после  выполнения
специального xml-скрипта. Используется для загрузки электронной подписи файлового вложения.

После выбора файла нажимается кнопка Загрузить.

В процессе загрузки  файлы проходят  контроли. Описание контролей, выполняемых при
загрузке файлов, приведено в разделе «Загрузка заявок на оплату расходов» .

При удачной загрузке на экране появится сообщение с указанием количества загруженных
документов.

Требования к xml-формату загрузки заявок БУ/АУ2.13.2.1.

Формат загрузки в формате xml ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и  «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег» аналогичен ЭД «Заявка на оплату расходов» .

В структуре файла для загрузки предусмотрены следующие обозначении элементов:

EXTRWT – обозначение внешнего формата, служебная информация;
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DOCAZKREQUESTS – блок заявок;

DOCAZKREQUEST – одна заявка, общая часть (шапка) документа;

LINES – строчная часть, расшифровка суммы документа по бюджетной классификации;

LINE – строка строчной части документа.

Выгружаемый документ может иметь следующие поля:

Табл. 38. Список полей документа для загрузки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств»

Описание поля /блока Наименование
поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

Общая  часть
документа 

DOCAZKREQUE
ST

Номер документа DOCUMENTNU
MBER

Строка [20] Да Значение поля Номер документа ЭД.

Дата документа DOCUMENTDAT
E

Дата Да Значение поля Дата документа ЭД.

Основание GROUND Строка
[2000]

Нет Значение поля Назначение платежа ЭД.

Значение поля Назначение платежа ЭД.

Назначение платежа ЭД.

Длина значения поля не  должна  превышать
значение  системного  параметра
Максимальная  длина  назначения  платежа
в заявках БУ/АУ  по счету ЛСФО  (Сервис
®Системные  параметры®Платежное
поручение®Длина полей).

Предельная  дата
исполнения

LIMCARRYDATE Строка [10] Нет Значение  поля  Предельная  дата
исполнения ЭД.

Примечание REMARK Строка
[2000]

Нет Значение поля Комментарий ЭД.

Тип операции OPERTYPEID Целый Нет Значение поля Номер справочника системы
Типы  опер аций,  соответствующего
значению поля Тип операции ЭД.

Сумма НДС NDS Денежный Нет Значение поля НДС ЭД.

Тип  платежного
документа

PAYDOCCODE Строка [2] Да,  если  тип
PAYERACCO
UNTNUMBER
 Лицевой
счет ФК

Значение поля Вид документа в ФК ЭД

PP – Платежное поручение;

ZR – Заявка на кассовый расход.

ZV –Заявка на возврат.

Код вида операции OPERKINDID Строка [2] Нет Значение поля Вид операции ЭД.

Если  значение  не  пустое,  то  указанное
значение должно присутствовать в поле Код
справочника  системы  Виды  банковских
опер аций. 

Поле может быть пустым для ЭД с лицевым
счетом плательщика ФК.
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Настройка программыОписание поля /блока Наименование
поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

Очередность платежа QUEUEKIND Число [1] Да Значение поля Очередность ЭД.

Указанное  значение  должно  принадлежать
диапазону [1..5].

Вид платежа PAYKINDNAME Строка

[50]

Нет Значение  поля  Вид  платежа,  допустимые
значения: пусто, ср очно. 

Название бюджета BUDGETNAME Строка

[100]

Да Значение  ID  бюджета,  в  котором
обслуживается  организация  Плательщика
ЭД.

Класс документа DOCCLASS Целое Нет Значение 195.

Возврат  без  права
расходования

WOSPENDING Число

[1]

Нет Значение  признака  Возврат  без  права
расходования.

Значение 0 – без признака.

Значение 1 – с признаком.

Номер  связанного
документа  ПкВк,  для
документа 195 класса

PKVKNUMBER Целое Нет Значение  полей,  по  которым  определяется
Приложение к выписке кредитовое.

Дата  связанного
документа  ПкВк,  для
документа 195 класса

PKVKDATE Дата ISO Нет

Авансовый платеж ADVANCEPAYM
ENT

Число

[1]

Нет Значение признака Авансовый платеж

Значение 0 – без признака.

Значение 1 – с признаком.

Код ФАИП FAIPCODE Строка [=14] Нет Значение в поле Код ФАИП. Если значение
не  пустое  и  отсутствует  в  справочнике
Объекты  ФАИП,  выводится  ошибка  «Код
ФАИП  документа  <Номер>  <Дата>
отсутствует  в  справочнике»,  документ  не
вставляется в систему. 

Плательщик

Номер  счета
плательщика

PAYERACCOUN
TNUMBER

Строка

[20]

Да Значение поля Счет Плательщика ЭД.

Наименование
плательщика

PAYERNAME Строка

[2000]

Да Значение  поля  Организация  Плательщика
ЭД.

ИНН плательщика PAYERINN Число

[10]

Да. Значение поля ИНН Плательщика ЭД.

КПП плательщика PAYERKPP Число

[9]

Да Значение поля КПП Плательщика ЭД.

Получатель

Номер  счета
получателя

RECEIVERACCO
UNTNUMBER

Строка

[20]

Да Значение поля Счет Получателя ЭД.

Название получателя RECEIVERNAME Строка

[255]

Да Значение  поля  Организация  Получателя
ЭД.
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Настройка программыОписание поля /блока Наименование
поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

ИНН получателя RECEIVERINN Строка

[12]

Да Значение поля ИНН Получателя ЭД.

Проверяется  длина  загружаемого  поля
следующим образом:

В случае отличия длины значения поля от 12
или  10  знаков,  документ  не  загружается,
выводится ошибка заполнения поля.

КПП получателя RECEIVERKPP Строка

[1] или [9]

Нет Значение  поля  КПП  Получателя  ЭД.
Проверяется  длина  значения  поля  на
соответствие: пусто или 1(значение 0) или  9
знакам. Если  длина  значения  поля  отлична
от  пусто  или  1 или  9  знаков,  документ  не
загружается, выводится  ошибка  заполнения
поля.

БИК банка RECEIVERBIC Строка

[9]

Да Значение поля БИК Получателя ЭД.

Филиал банка RECEIVERBANK
BRANCHNAME

Строка

[255]

Нет. Значение поля Филиал Получателя ЭД.

Корсчет  банка
получателя

RECEIVERCORAC
COUNT

Строка [20] Нет Значение Корсчет блока Получатель.

КБК получателя RECEIVERFKKBK Целый (20) Нет Значение  поля  КБК  группы  полей  
Классификация получателя для ФК.

ГИС ГМП

УИН CHARGE_NUMB
ER

Строка (25) Нет Значение поля Уникальный идентификатор
начисления.

Если  значение  не  пустое  и  лицевой  счет
плательщика  имеет  тип  Лицевой  счет  ФК,
помимо  указанного  значения,  заполняется
закладку Документ –  основание следующим
образом:

Значениям полей:

Вид  –  присваивается значение УИН, Номер
– присваивается УИН,

Дата – не заполняется,

Предмет – присваивается значение «– ».

Ответственные лица

ФИО руководителя CHECKFIOBOSS
NAME

Строка

[255]

Нет Значение поля Руководитель группы полей
Ответственные лица ЭД.

Должность
руководителя

CHECKPOSITION
BOSSNAME

Строка

[100]

Нет Значение  поля  Должность  руководителя
группы полей Ответственные лица ЭД.

ФИО  главного
бухгалтера

CHECKFIOGLAV
BUHNAME

Строка

[255]

Нет Значение поля Гл. бухгалтер группы  полей
Ответственные лица ЭД.

Должность  главного
бухгалтера

CHECKPOSITION
GLAVBUHNAME

Строка

[100]

Нет Значение  поля  Должность  гл.  бухгалтера
группы полей Ответственные лица ЭД.

Дата подписания CHECKSIGNATU
REDATE

Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  подписания  группы
полей Ответственные лица ЭД.

Идентификатор платежа
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поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

Статус  лица,
оформившего
документ 

PAYIDENTSTAT
US

Строка

[255]

Нет 1-2 позиции  значения  поля  Идентификатор
платежа.

Код доходов  Админ.  –
Классификатор
администраторов
поступлений  и
выбытий (доходы)

PAYIDENTKODD
OHKADMD

Целый

[15]

Нет 3-5 позиции  значения  поля  Идентификатор
платежа.

Код  доходов  КВД  –
Классификатор  видов
дохода

PAYIDENTKODD
OHKD

Целый

[15]

Нет 6-19 позиции значения поля Идентификатор
платежа.

Код доходов  КОСГУ  –
Классификатор
операций  сектора
государственного
управления (доходы)

PAYIDENTKODD
OHKESD

Целый

[15]

Нет 20-22  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Код ОКАТО МО PAYIDENTOKAT
O

Строка

[11]

Нет 23-33  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  основания
платежа (код)

PAYIDENTGROU
ND

Строка Нет 34-35  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  налогового
периода

PAYIDENTPERIO
D

Строка Нет 35-44  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  номера
документа

PAYIDENTDOCU
MENTNUMBER

Строка Нет 44-58  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  даты
документа

PAYIDENTDOCU
MENTDATE

Строка Нет 59-68  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

Показатель  типа
платежа (код)

PAYIDENTTYPE Строка Нет 69-70  позиции  значения  поля
Идентификатор платежа.

строчная  часть,
расшифровка  суммы
документа  по
бюджетной
классификации

LINES (*) Нет Если строка формируется, то одно из  полей
–  КВР  или  КОСГУ  –  должно  быть
обязательно заполнено.

Тип классификации CRANALKIND Целое, [1] Нет Значение  поля  Тип  классификации.  Если
значение атрибута равно значению :

1 – в поле указывается значение «расходы»;

2 – «доходы»;

3 – «источники».

Если значение не указано, то:

Если поле КВР не пустое и отлично от «000»,
указывать  «Расходы», иначе  определять  по
значению КОСГУ:

В  справочнике  Классификатор  опер аций
сектор а  государ ственного  упр авления
ищется  строка  со  значением  поля  Код=
«КОСГУ».  Из  карточки  классификатора
берется  значение  Бюджетная
классификация, кроме значения «Нет». 

Если значение нет возможности определить,
то присваивается значение «Расходы».  
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Настройка программыОписание поля /блока Наименование
поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

Направление операции CRDIRECTION Целое, [1] Нет Если  значение  поля  не  пустое  и  имеет
значение:

1 – «Выплаты»;

2 – «Поступления»;

3 – «Восстановление выплат»;

4 – «Возврат поступлений»;

5 – «Отражение остатков».

Если  значение  пустое,  если  в  поле  Тип
классификации указано значение:

«Расходы»,   присваивается  значение
«Выплаты»;

«Доходы» – «Возврат поступлений»;

«Источники» – «Выплаты».  

КВР KVR Целый [15] Нет Значение поля КВР.

КОСГУ KESR Целый [15] Нет Значение поля КОСГУ строки ЭД.

КВФО KIF Целый [15] Да Значение поля КВФО строки ЭД.

Сумма AMOUNT Число [15,2] Да Значение поля Сумма строки ЭД.

Примечание DESCRIPTIONLIN
ES

Строка [250] Нет Значение поля Примечание строки ЭД.

Назначение  платежа
строки

GROUNDLINES Строка
[2000]

Нет Значение поля  Назначение  платежа строки
ЭД.

Код  субсидии  и
инвестиции

GRANTINVESTM
ENTCODE

Целый [20] Нет Значение поля Код субсидии строки ЭД.

Отраслевой код INDUSTRYCODE Целый [20] Нет Значение поля Отраслевой код строки ЭД.

Связный Документ 

Дата  связанного
документа  «Сведения
об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ»

LINKDOCDATE Строка [10] Нет Реквизиты  для  определения  документа
Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ.

Номер  связанного
документа  «Сведения
об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ»

LINKDOCNUMBE
R

Строка [20] Нет

ATTACH Нет Многострочный  тег,  содержащий  вложен
ные  файлы  с  подтверждающими  расход
документами.

Формируется  тег  только  по  действию
Выгружать в формате XML с приложением
каждый ЭД в отдельный файл. 

Имя,  приложенного
файла

FILENAME Строка Да Имя файла в приложении.

Файл,  приложенный  к
платежному
документу

BODY файлы  в
кодировке
Base64

Нет Выгружать файловые вложения документа.

Строка подписей SIGN Нет Множественный  тег,  содержащий  подписи
вложения
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Настройка программыОписание поля /блока Наименование
поля /блока

Тип [длина] Обязательнос
ть

Примечание (загрузка)

Контейнер с ЭП SIGNDATA файлы  в
кодировке
Base64

Да При  вставке  присоединенного  документа  в
ЭД  из  файлового  вложения:  (<ATTACH
NAME=”Имя  файла”>  <BODY><![CDATA
[бинарные данные ]]></BODY>), 

если признак Импортировать ЭП вложений
имеет значение «Да», то требуется:

· Извлекаются  данные  из  поля  Контейнер
ЭП,  импортируются  в  качестве  ЭП
присоединенного документа.

· При  проверке  валидности  подписи
проверяются  значения  ИНН  и  КПП
владельца сертификата на равенство ИНН
(RECEIVERINN)  и  КПП  (RECEIVERKPP)
получателя  вставляемого  документа
«Заявка АУ/БУ на выплату средств».

· Если  метод  «Импорт  ЭП»  возвращает
ошибку подписи или несоответствия ИНН
и КПП, то ЭД «Заявка АУ/БУ на  выплату
средств»  сохраняется  в  системе  без
вложения. 

· При  пустом  поле  Контейнер  подписи
формируется  сообщение  в  лог  об
отсутствии  подписи  для  вложения,
продолжается  загрузка  документа  без
вложения.

Иначе,  загружается  документ  по
существующему  алгоритму,  тег  SIGNS
игнорируется.

Пример xml-формата ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<EXTRWT><WTFORMAT VERSION="2.4"><DOCAZKAUBUCASHREQUESTS>

</DOCAZKAUBUCASHREQUEST><DOCAZKAUBUCASHREQUEST набор  атр ибутов >

<LINES>

<LINE набор  атр ибутов стр оки>

</LINE >

</LINES>

<ATTACH>

<ATTACH NAME=”Имя файла”>

<BODY><![CDATA[бинар ные данные ] ]></BODY> 

<SIGNS>

  <SIGN> 

< SIGNDATA ><![CDATA[бинар ные данные ЭП]]></ SIGNDATA >

   </SIGN >
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</ ATTACH>

</ ATTACH>

</DOCAZKAUBUCASHREQUEST></DOCAZKAUBUCASHREQUESTS></WTFORMAT></

EXTRWT>

Табл. 39. Список полей документа для загрузки ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»

Описание поля /
блока

Наименование поля
/блока

Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

Общая  часть
документа 

DOCAZKREQUEST

Номер документа DOCUMENTNUMB
ER

Строка [20] Да Значение поля Номер документа ЭД.

Дата документа DOCUMENTDATE Дата ISO Да Значение поля Дата документа ЭД

Основание GROUND Строка [2000] Нет Значение  поля  Назначение  платежа
ЭД.

Назначение платежа ЭД.

Длина  значения  поля  не  должна
превышать  значение  системного
параметра  Максимальная  длина
назначения платежа в заявках БУ/АУ
  по  счету  ЛСФО   (Сервис®
Системные  параметры®Платежное
поручение®Длина полей).

От ФК FKFLAG Логический Нет Значение  поля  От  ФК  (FK_FLAG)
может принимать значения:

1 – документ от ФК;

0 – документ не от ФК.

По-умолчанию принимается 0.

Примечание REMARK Строка [2000] Нет Значение поля Комментарий ЭД.

Тип операции OPERTYPEID Целый Нет. Значение  поля  Тип  операции,
заполняется  значением  поля  Имя
строки  справочника  системы  Типы
операций, определяемой по номеру.

Код вида операции OPERKINDID Строка [2] Нет Значение поля Вид операции ЭД.

Если значение не пустое, то указанное
значение  должно  присутствовать  в
 поле Код  справочника  системы  Виды
банковских опер аций. 

Поле  может  быть  пустым  для  ЭД   с
лицевым счетом плательщика ФК.

Очередность платежа QUEUEKIND Число [1] Да Значение поля Очередность ЭД.

Указанное  значение  должно
принадлежать диапазону [1..5].

Вид платежа PAYKINDNAME Строка [50] Нет Значение  поля  Вид  платежа,
допустимые значения: ср очно. 



566
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программыОписание поля /
блока

Наименование поля
/блока

Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

Название бюджета BUDGETNAME Строка [100] Да Значение  ID  бюджета,  в  котором
обслуживается  организация
Плательщика ЭД.

Класс документа DOCCLASS Целое Нет Всегда «194».

Предельная  дата
исполнения

LIMCARRYDATE Дата ISO Нет Значение  поля  Предельная  дата
исполнения ЭД.

Код ФАИП FAIPCODE Строка [=14] Нет Значение  поля  Код  ФАИП  заголовка
ЭД.

Информация о плательщике

Номер  счета
плательщика

PAYERACCOUNTN
UMBER

Строка [20] Да Значение поля Счет для Плательщика в
ЭД.

Наименование
плательщика

PAYERNAME Строка [2000] Да Значение поля Организация»

для Плательщика в ЭД.

ИНН плательщика PAYERINN Число [10] Да Значение поля ИНН для Плательщика в
ЭД.

КПП плательщика PAYERKPP Число [9] Да Значение поля КПП для Плательщика в
ЭД.

Информация о получателе

Номер счета RECEIVERACCOUN
TNUMBER

Строка [20] Да Значение поля  Счет  для  Получателя  в
ЭД.

Название получателя RECEIVERNAME Строка [255] Да Значение  поля  Организация  для
Получателя в ЭД.

ИНН RECEIVERINN Строка [12] Да Значение  поля  ИНН для  Получателя  в
ЭД.

Длина  значения  поля  проверяется  на
соответствие  10  знакам,  если  длина
значения  отлична  от  10  знаков,
 выводится  ошибка  заполнения  поля,
документ не загружается. 

КПП RECEIVERKPP Строка [9] Нет Значение  поля  КПП для  Получателя  в
ЭД.

Если  значение  пустое,  организацию
получателя  определяем  по  ИНН+
Название  получателя,  значение  КПП
берется  из  карточки  найденной
организации.

Длина  значения  поля  проверяется  на
соответствие  9  знакам,  если  длина
значения  отлична  от  9  знаков,
 выводится  ошибка  заполнения  поля,
документ не загружается. 

БИК банка RECEIVERBIC Строка [9] Да Значение  поля  БИК  для  Получателя  в
ЭД.

Филиал банка RECEIVERBANKBR
ANCHNAME

Строка [255] Нет Значение поля Филиал для Получателя
в ЭД.

Ответственные лица
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блока

Наименование поля
/блока

Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

ФИО руководителя CHECKFIOBOSSNA
ME

Строка [255] Нет Значение  поля  Руководитель  группы
полей  Ответственные  лица  закладки
Ответственные лица и чек/карта ЭД.

Должность
руководителя

CHECKPOSITIONBO
SSNAME

Строка [100] Нет Значение  поля  Должность
руководителя  группы  полей
Ответственные  лица  закладки
Ответственные лица и чек/карта ЭД.

ФИО  главного
бухгалтера

CHECKFIOGLAVBU
HNAME

Строка [255] Нет Значение  поля  Гл.  бухгалтер  группы
полей  Ответственные  лица  закладки
Ответственные лица и чек/карта ЭД.

Должность  главного
бухгалтера

CHECKPOSITIONGL
AVBUHNAME

Строка [100] Нет Значение  поля  Должность  гл.
бухгалтера  группы  полей
Ответственные  лица  закладки
Ответственные лица и чек/карта ЭД.

Дата подписания CHECKSIGNATURE
DATE

Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  подписания
группы  полей  Ответственные  лица
закладки  Ответственные  лица  и  чек/
карта ЭД.

Чек

Переключатель: Чек;

Карта

WAYTOGETCASH Логический[1] Да Значение  признака  Способ  получения
наличных  закладки  Ответственные
лица и чек/карта ЭД. 

Номер чека CHECKNUMBER Строка [20] Нет Значение  поля  Номер  чека  группы
полей  Чек  ЭД,  обязательно,  если
признак WAYTOGETCASH Чек.

Серия чека CHECKSERIAL Строка [10] Нет Значение  поля  Серия  чека  группы
полей  Чек  ЭД,  обязательно,  если
признак WAYTOGETCASH Чек.

Дата  чека CHECKDATE Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  чека  группы
полей  Чек  ЭД,  обязательно,  если
признак WAYTOGETCASH Чек.

Срок действия чека CHECKLIMDATE Дата ISO Нет Значение  поля  Срок  действия  чека
группы  полей  Чек  ЭД,  обязательно,
если признак WAYTOGETCASH Чек.

ФИО  доверенного
лица

CHECKFIO Строка [255] Да Значение  поля  Ф.И.О.  доверенного
лица группы полей Чек ЭД.

Должность
доверенного лица

CHECKPOSITION Строка [100] Да Значение  поля  Должность
доверенного  лица  группы  полей  Чек
ЭД.

Наименование
документа

CHECKDOCNAME Строка [50] Нет Значение  поля  Наименование
документа  группы  полей  Чек  ЭД,
обязательно,  если  признак
WAYTOGETCASH Чек

Дата  выдачи
документа

CHECKDATEOFGR
ANT

Дата ISO Нет Значение  поля  Дата  выдачи  группы
полей  Чек  ЭД,  обязательно,  если
признак WAYTOGETCASH Чек.

Номер документа CHECKDOCNUMBE
R

Строка [20] нет Значение  поля  Номер  документа
группы  полей  Чек  ЭД,  обязательно,
если признак WAYTOGETCASH Чек.
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Наименование поля
/блока

Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

Кем выдан документ CHECKORGGET Строка [2000] Нет Значение  поля  Организация,
выдавшая  документ  группы  полей
Чек  ЭД,  обязательно,  если  признак
WAYTOGETCASH Чек.

Реквизиты банковской карты

Номер  банковской
карты

CARDNUMBER Целый (20) Нет Значение  Номер  карты  закладки
Ответственные  лица и чек/карта ЭД,
обязательно,  если  признак
WAYTOGETCASH Карта.

Связанный документ

Номер  связанного
документа

LINKDOCNUMBER Целое Нет

Дата  связанного
документа

LINKDOCDATE Дата ISO Нет

Строчная  часть
документа,
расшифровка  суммы
документа 

LINE (*) Если строка  формируется,  то  одно  из
полей  -  «КВР»  или  «КОСГУ»  -
должно быть обязательно заполнено.

Тип классификации CRANALKIND Целое, [1] Нет Значение  поля  Тип  классификации.
Если  значение  атрибута  равно
значению :

1  –  в  поле  указывается  значение
«расходы»;

2 – «доходы»;

3 – «источники».

Если значение не указано, то:

Если поле КВР не пустое и отлично  от
«000»,  указывать  «Расходы»,  иначе
определять по значению КОСГУ:

В  справочнике  Классификатор
опер аций  сектор а  государ ственного
упр авления  ищется  строка  со
значением  поля  Код=  «КОСГУ».  Из
карточки  классификатора  берется
значение Бюджетная  классификация,
кроме значения «Нет». 

Если  значение  нет  возможности
определить, то присваивается значение
«Расходы».  
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Наименование поля
/блока

Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

Направление
операции

CRDIRECTION Целое, [1]  Нет Если значение поля не пустое  и  имеет
значение:

1 – «Выплаты»;

2 – «Поступления»;

3 – «Восстановление выплат»;

4 – «Возврат поступлений»;

5 – «Отражение остатков».

Если значение пустое, если в поле Тип
классификации указано значение:

«Расходы»,   присваивается  значение
«Выплаты»;

«Доходы» – «Возврат поступлений»;

«Источники» – «Выплаты».  

КВР KVR Целый [15] Нет Значение поля КВР.

КОСГУ KESR Целый [15] Нет Значение  поля  КОСГУ  строчной
части ЭД.

КВФО KIF Целый [15] Да Значение поля КВФО строчной  части
ЭД.

Сумма AMOUNT Число [15,2] Да Значение поля Сумма  строчной части
ЭД.

Примечание DESCRIPTIONLINES Строка [250] Нет Значение  поля  Примечание  строчной
части ЭД.

Назначение  платежа
строки

GROUNDLINES Строка [2000] Да Значение  поля  Назначение  платежа
строки строчной части ЭД.

Код  субсидии  и
инвестиции

GRANTINVESTMEN
TCODE

Целый [20] Да Значение поля Код субсидии строчной
части ЭД.

Отраслевой код INDUSTRYCODE Целый [20] Да Значение  поля  Отраслевой  код
 строчной части ЭД.

Расшифровка  по
символу  кассы  в
строке ЭД

SYMBCASHLINE Нет Многострочная  подстрока,
обязательная,  если  установлен
признак  «Для  выдачи  наличных»  и
 признак  (WAYTOGETCASH) «Чек» и
  признак от ФК (FKFLAG) равен 0.

Символ кассы CACHSYMBOL Строка [2] Да Значение поля Символ кассы.  

Сумма AMOUNT Число (15.2) Да Значение поля Сумма.

Примечание NOTE Строка (255) Нет Значение поля Примечание.

Расшифровка  по
символам  кассы  –
вкладка  документа

SYMBCASHDOC Нет Многострочный  тег,  обязательный,
если  установлен  признак  «Для
выдачи  наличных»  и   признак
 (WAYTOGETCASH) «Чек» и  признак
от ФК (FKFLAG) равен 1.

Символ кассы CACHSYMBOL Строка [2] Да Значение поля Символ кассы.  

Сумма AMOUNT Число (15.2) Да Значение поля Сумма.
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Тип  [длина] Обязател
ьность

Примечание (загрузка)

ATTACH Нет Многострочный  тег,  содержащий
вложенные  файлы  с
подтверждающими  расход
документами. 

Имя,  приложенного
файла

NAME Строка Да Имя файла в приложении.

Файл, приложенный к
платежному
документу

BODY файлы  в  кодировке
Base64

Да Выгружаются  файловые  вложения
документа.

Строка подписей SIGN Нет Множественный  тег,  содержащий
подписи вложения.

Контейнер с ЭП SIGNDATA файлы  в  кодировке
Base64

Да При  вставке  присоединенного
документа  в  ЭД  из  файлового
вложения:  (<ATTACH  NAME=”Имя
файла”> <BODY><![CDATA[бинарные
данные ]]></BODY>), 

если  признак  Импортировать  ЭП
вложений  имеет  значение  «Да»,  то
требуется:

· Извлекаются  данные  из  поля
Контейнер  ЭП,  импортируются  в
качестве  ЭП  присоединенного
документа.

· При  проверке  валидности  подписи
проверяются  значения  ИНН  и  КПП
владельца сертификата на  равенство
ИНН  (RECEIVERINN)  и  КПП
(RECEIVERKPP)  получателя
вставляемого  документа  «Заявка
АУ/БУ  на  получение  наличных
денег».

· Если  метод  «Импорт  ЭП»
возвращает  ошибку  подписи  или
несоответствия  ИНН  и  КПП,  то  ЭД
«Заявка  АУ/БУ  на  получение
наличных  денег»  сохраняется  в
системе без вложения. 

· При  пустом  поле  Контейнер
подписи  формируется  сообщение  в
лог  об  отсутствии  подписи  для
вложения,  продолжается  загрузка
документа без вложения.

Иначе,  загружается  документ  по
существующему алгоритму, тег SIGNS
игнорируется.

Пример xml-формата ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<EXTRWT><WTFORMAT VERSION="2.4"><DOCAZKAUBUCASHREQUESTS>
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RECEIVERNAME="Упр авление финансов администр ации Вачского  муниципального  р айона

Нижегор одской  области"  RECEIVERKPP="520801001"  RECEIVERINN="5208001228"

RECEIVERBIC="042202603"  RECEIVERBANKBRANCHNAME="Павловское  ОСБ"

RECEIVERACCOUNTNUMBER="40116810242360003004"  QUEUEKIND="3"

PAYKINDNAME="электр онно" PAYERNAME="Муниципальное бюджетное обр азовательное

учр еждение  Вачский  центр  обр азования"  PAYERKPP="520801001"

PAYERINN="5208002599"  PAYERACCOUNTNUMBER="20074016024"  OPERTYPEID="0"

OPERKINDID="01"  LINKDOCNUMBER=""  LINKDOCDATE=""  LIMCARRYDATE=""

GROUND="Аванс  за  январ ь"  DOCUMENTNUMBER="13"  DOCUMENTDATE="2013-01-11"

DOCCLASS="194"  CHECKSIGNATUREDATE="2013-01-10"  CHECKSERIAL="НВ"

CHECKPOSITIONGLAVBUHNAME="Гл.бухгалтер "

CHECKPOSITIONBOSSNAME="Начальник  упр авления  обр азования"

CHECKPOSITION="кассир "  CHECKORGGET="Отделением  УФМС  России"

CHECKNUMBER="3516449"  CHECKLIMDATE="2013-01-19"

CHECKFIOGLAVBUHNAME="Кер бенева  Н.П."  CHECKFIOBOSSNAME="Сачков  С.Н."

CHECKFIO="Кандыба  Л.В."  CHECKDOCNUMBER="2211  803202"

CHECKDOCNAME="паспор т"  CHECKDATEOFGRANT="2012-02-08"  CHECKDATE="2013-

01-10"  BUDGETNAME="Бюджет  Вачского  муниципального  р айона  Нижегор одской

области">

<LINES>

<LINE  KIF="4"  KESR="211"  INDUSTRYCODE="07407024219901611"  GROUNDLINES=""

GRANTINVESTMENTCODE="074112000"  DESCRIPTIONLINES="Аванс  за  январ ь"

AMOUNT="29000.00">

<SYMBCASHLINE {набор  атр ибутов} /> 

</LINE >

</LINES>

<SYMBCASHDOC> <SYMBCASHDOC{набор  атр ибутов}/>

</SYMBCASHDOC>

 <ATTACH>

<ATTACH NAME=”Имя файла”>

<BODY><![CDATA[бинар ные данные ] ]></BODY> 

<SIGNS>

        <SIGN> 

< SIGNDATA ><![CDATA[бинар ные данные ЭП]]></ SIGNDATA >

          </SIGN >
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</ ATTACH>

</ ATTACH>

</DOCAZKAUBUCASHREQUEST></DOCAZKAUBUCASHREQUESTS></WTFORMAT></

EXTRWT>

Настройка соответствия КБК между бюджетами при переходе на
новый финансовый год

2.14.

Для  переноса  справочников  и  документов  системы  из  одного  бюджета  в  другой  при
переходе на новый финансовый год необходимо произвести  настройку соответствия КБК  между
бюджетом-источником и целевым бюджетом. Под бюджетом-источником понимается бюджет, из
которого импортируются данные; под целевым бюджетом  –  новый  бюджет,  в  который  данные
импортируются.

Внимание! Пр оцедур а  настр ойки  соответствия  КБК  между  бюджетами  выполняется  в
бюджете-источнике (пр и входе в систему  указывается  бюджет-источник)  после  загр узки
спр авочников  КБК  и  спр авочника  Целевые  назначения  из  бюджета-источника  в  целевой
бюджет.

Импор т спр авочников осуществляется чер ез пункт меню Бюджет®Импор т спр авочников
и  р ассмотр ен  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  01-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Общие
спр авочники системы. Руководство пользователя».

Соответствие  КБК  между  бюджетами  настраивается  в  разрезе  типов  классификаций.
Настройка соответствия КБК  по доходам между бюджетами  осуществляется в  АРМ  определения
соответствий КБК между  бюджетами: Доходы, доступном в пункте меню Бюджет®Переход
на  очередной  финансовый  год®Настройка  соответствия  КБК  между  бюджетами®
Настройка соответствия КБК между бюджетами: Доходы:



573
БАРМ.00022-38 32 01-3

Настройка программы

Рис. 370. Форма настройки соответствия КБК по доходам между бюджетами

Настройка  соответствия  КБК  по  расходам  между  бюджетами  осуществляется  в  АРМ
определения  соответствий  КБК  между  бюджетами:  Расходы,  доступном  в  пункте  меню
Бюджет®Переход  на  очередной  финансовый  год®Настройка  соответствия  КБК  между
бюджетами®Настройка соответствия КБК между бюджетами: Расходы:
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Рис. 371. Форма настройки соответствия КБК по расходам между бюджетами

Настройка  соответствия  КБК  по  источникам  между  бюджетами  осуществляется  в  АРМ
определения  соответствий  КБК  между  бюджетами:  Источники,  доступном  в  пункте  меню
Бюджет®Переход  на  очередной  финансовый  год®Настройка  соответствия  КБК  между
бюджетами®Настройка соответствия КБК между бюджетами: Источники:
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Рис. 372. Форма настройки соответствия КБК по источникам между бюджетами

Формы  настройки  соответствия  КБК  по  доходам,  расходам  и  источникам  имеют
одинаковую структуру.  В  верхней  части  формы  настройки  соответствия  КБК  находится  панель
инструментов, на которой  располагаются стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью
можно выполнить следующие действия: обновить список настраиваемых  наборов  КБК, удалить
заданные  параметры  фильтрации,  скрыть/показать  панель  фильтрации,  копировать  содержимое
таблицы с наборами  КБК  в  буфер  обмена,  произвести  поиск  определенного  значения  в  списке
наборов КБК, закрыть форму настройки соответствия КБК.

Форма настройки соответствия КБК состоит из двух представленных в табличной форме
списков: список наборов  КБК  и  список правил  преобразования  наборов  КБК.  В  верхней  части
формы  расположен  список  наборов  КБК  (не  бюджетных строк!)  из  документов,  которые  будут
импортироваться  из  бюджета-источника  в  целевой  бюджет.  Данный  список  предназначен  для
визуального  представления  имеющихся  наборов  КБК,  используемых  в  строках  документов
бюджета-источника.

Для  удобства  работы  со  списком  наборов  КБК  используется  поля-фильтры  на  панели
фильтрации.  В  полях-фильтрах по  КБК  в  формах  настройки  соответствия  КБК  по  расходам  и
источникам предусмотрена возможность фильтрации как по значению из справочника КБК, так и
по маске КБК (в форме настройки соответствия КБК  по доходам не предусмотрена возможность
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только те КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если  в  поле установлена маска КБК, в  списке
отображаются только те КБК, которые соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  По
умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в списке отображаются все
КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным  значением  (числовым  или
буквенным).

В  поле  Старый  бюджет  указывается  название  бюджета-источника,  под  которым
выполнен  вход  в  систему.  Поле  заполняется  автоматически,  доступно  для  редактирования,
значение  выбирается  в  справочнике  Бюджеты.  В  поле  Новый  бюджет  указывается  целевой
бюджет, для которого настраиваются соответствия. Поле является обязательным для заполнения,
значение  выбирается  в  справочнике  Бюджеты.  Поля  Класс  документа  и  Бланк  расходов
позволяют  отфильтровать  список  наборов  КБК  по  принадлежности  к  определенным  классам
документов и бланкам расходов соответственно.

В  нижней  части  формы  расположен  список  правил  преобразования  КБК,
обеспечивающих соответствие КБК между бюджетами  при  импорте документов  и  справочников
из одного бюджета в  другой. Над списком находится панель инструментов  с  функциональными
кнопками, позволяющими выполнять следующие действия над элементами списка: редактировать
правило, создать новое правило, создать новое правило копированием текущего правила, удалить
правило,  найти  правило.  В  левой  части  списка  находится  группа  колонок  с  КБК  бюджета-
источника,  в  правой  –  группа  колонок  с  соответствующими  КБК  целевого  бюджета.  Перед
группами  колонок  с  КБК  бюджетов  расположена  колонка  Порядок  с  порядковыми  номерами
правил.

Правила  формируются  на  основании  наборов  КБК  из  верхнего  списка.  Для  создания

нового правила необходимо выбрать строку в списке наборов КБК и нажать кнопку  <F9> или
произвести двойное нажатие левой кнопки мыши на строке списка наборов КБК. 

Пр имечание.  Фор мир ование  пр авил  доступно  после  заполнения  поля  Новый  бюджет  на
панели фильтр ации. Если поле не заполнено, пр и попытке сфор мир овать новое пр авило на
экр ане появиться сообщение об ошибке:

                                                  

Рис. 373. Сообщение об ошибке при попытке
формировании нового правила без указания целевого

бюджета

Открывается форма создания нового правила:
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Рис. 374. Форма создания нового правила 

Форма  создания  нового  правила  состоит  из  двух  групп  полей.  В  группе  полей  слева
настраиваются  значения  набора  КБК  бюджета-источника.  По  умолчанию  поля  в  левой  части
формы  заполняются  значениями  из  выбранного  набора  КБК.  В  группе  полей  справа
настраиваются  значения  соответствующего  набора  КБК  целевого  бюджета,  на  которые
необходимо заменить данные в документе при импорте.

Для настройки  значения КБК  в  форме  правила  необходимо  включить  соответствующее
поле и выбрать значение из справочника или выключить поле для данного правила. Включение/
выключение  полей  КБК  в  форме  правила  производится  с  помощью  специальной  опции,
расположенной над каждым полем КБК:

 

Рис. 375. Опция включения/выключения
полей КБК формы создания правила

Если  опция  активирована,  поле  КБК  доступно  для  редактирования.  Значение  поля
выбирается  из  одноименного  справочника.  При  отключении  опции,  поле  КБК  очищается  и
становится недоступным для редактирования.

Внимание!  Пр и  заполнении  полей  КБК  целевого  бюджета  значения  выбир аются  из
спр авочников целевого бюджета. Редактир овать записи спр авочников  целевого  бюджета
нельзя.

Пр имечание.  В  фор ме  пр авила  для  бюджета-источника  и  целевого  бюджета  могут
включаться  поля  КБК,  соответствующие  р азным  типам  классификации.  Напр имер ,  для
бюджета-источника могут быть включены поля  КБК  с  типом  классификации  Расходы,  а
для целевого бюджета – с типом классификации Источники.

В  поле  Номер  формы  правила  указывается  порядковый  номер  правила.  Поле  является
обязательным  для  заполнения,  заполняется  автоматически  и  доступно  для  редактирования.
Значение  поля  Номер  отражается  в  колонке  Порядок  списка  правил  формы  настройки
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Внимание! Пр и  создании  нескольких  пр авил  для  одного  набор а  КБК  важен  указываемый
пор ядковый  номер  пр авила.  Пр авило  с  наибольшей  детализацией  (наибольшим
количеством условий)  должно иметь пор ядковый номер  меньше (напр имер ,  1) ,  чем  пр авило
с меньшей детализацией (напр имер , 3) .
Пр и  импор те  документов  и  спр авочников  пр оизводится  поиск  подходящего  пр авила  в
соответствии  с  пор ядковым  номер ом.  Пр авила  пр именяются  в  последовательности,
заданной  пор ядковыми  номер ами,  независимо  от степени  детализации  пр авила.  То  есть,
пр и импор те документов и спр авочников сначала пр именяется  пр авило,  имеющее пор ядок
1, за ним 2,  3 и т.д. Если к документу  уже пр именено пр авило пор ядка 1,  пр авила пор ядка
2, 3 пр именены не будут.

Для сохранения введенных настроек в форме правила нажимается кнопка ОК.

Правила  формируются  для  всех  наборов  КБК  бюджета-источника,  значения  которых
должны быть преобразованы при импорте документов в целевой бюджет. При импорте документа
в  новый  бюджет  бюджетные  строки  в  документе  формируются  следующим  образом:  если
бюджетная строка в  документе старого бюджета содержит  набор  КБК,  совпадающий  с  набором
КБК бюджета-источника из соответствующего правила, то в бюджетной строке документа нового
бюджета  автоматически  указывается  набор  КБК  целевого  бюджета,  настроенный  в  данном
правиле. 

Замене  подлежат  значения  тех  КБК,  поля  которых  включены  в  правой  части  формы
применяемого  правила  (в  которой  настраивается  набор  КБК  целевого  бюджета).  Значения  тех
КБК,  поля  которых выключены  в  правой  части  формы  применяемого  правила,  переносятся  в
документ  нового бюджета без изменений, при  условии  наличия данных КБК  в  новом бюджете.
Если  в  новом бюджете данные КБК  отсутствуют, в  соответствующих полях документа  в  новом
бюджете указывается значение Не указана.

Пр имечание. Импор т многолетних  документов между  бюджетами осуществляется  после
настр ойки соответствия  КБК бюджетов из  соответствующей фор мы списка документов
в бюджете-источнике с помощью действия  Копир овать в др у гой бюджет,  вызываемого из
контекстного меню фор мы списка документов.
Импор т  бюджетных  назначений  между  бюджетами  осуществляется  чер ез  пункт  меню

Бюджет®Импор т бюджетных  назначений и р ассмотр ен в документации  «БАРМ.00022-
38  34  06-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Руководство пользователя».



Утвержден
БАРМ.00022-38 32 01-4-ЛУ

© 2016  ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

Автоматизированное рабочее место финансового органа

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»

(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)

Блок администрирования
Подсистема администрирования

Управление доступом

Руководство администратора

БАРМ.00022-38 32 01-4

Листов 560



2
БАРМ.00022-38 32 01-4

АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места
финансового органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и
оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.169.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.



3
БАРМ.00022-38 32 01-4

СОДЕРЖАНИЕ

.....................................................................................................................5Общие сведения о программе1.

............................................................................................................................Назначение программы 51.1.

............................................................................................................................Системные требования 51.2.

.....................................................................................................................6Настройка программы2.

............................................................................................................................Настройка аутентификации пользователей 62.1.

............................................................................................................................
Настройка уведомлений пользователей о завершении срока действия
пароля по электронной почте 12

2.2.

............................................................................................................................Регистрация пользователей 162.3.

................................................................................................................Создание учетной записи пользователя 172.3.1.

................................................................................................................Создание учетной записи пользователя с копированием 242.3.2.

................................................................................................................Отзыв роли пользователя 242.3.3.

............................................................................................................................Смена пароля пользователю 242.4.

............................................................................................................................Реестр назначений ролей пользователей 252.5.

............................................................................................................................Настройка ролей пользователей 272.6.

................................................................................................................Создание новой роли пользователя 282.6.1.

................................................................................................................Создание роли пользователя с копированием 292.6.2.

................................................................................................................Общие правила настройки прав 302.6.3.

................................................................................................................
Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей в
справочнике «Роли пользователей системы» 31

2.6.4.

................................................................................................................Настройка функциональной роли 332.6.5.

.............................................................................................Настройка доступа к документам 332.6.5.1.

.............................................................................................Настройка доступа к настройкам проверок 4802.6.5.2.

.............................................................................................Ограничения 4902.6.5.3.

.............................................................................................Настройка доступа к ролям организаций 4932.6.5.4.

.............................................................................................Настройка доступа к специальным возможностям 4952.6.5.5.

.............................................................................................Настройка доступа к справочникам 5132.6.5.6.

.............................................................................................Настройка доступа к новым клиентам 5272.6.5.7.

................................................................................................................Настройка организационной роли 5292.6.6.

.............................................................................................Настройка доступа к бланкам расходов 5302.6.6.1.

.............................................................................................Настройка доступа к ППО 5322.6.6.2.

.............................................................................................Настройка доступа к организациям 5332.6.6.3.

.............................................................................................Настройка доступа к счетам организаций 5352.6.6.4.

.............................................................................................Настройка доступа к бухгалтерским счетам 5362.6.6.5.

.............................................................................................Настройка доступа к получателям доходов и типам доходов 5372.6.6.6.

.............................................................................................Настройка доступа к бюджетам 5372.6.6.7.



4
БАРМ.00022-38 32 01-4

.............................................................................................
Ограничения по организационным ролям при работе с
документами 538

2.6.6.8.

................................................................................................................
Организационный доступ через принадлежность пользователя к
организации в карточке пользователя 542

2.6.7.

................................................................................................................
Доступ пользователя к бланкам расходов в зависимости от настроек
системы 547

2.6.8.

................................................................................................................
Организационный доступ для документов по исполнению бюджета
 в части указания в них контрагента и его счета 549

2.6.9.

................................................................................................................Доступ к ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 5522.6.10.

................................................................................................................Доступ к ЭД «Приложение к выписке кредитовое» 5542.6.11.

................................................................................................................Доступ к ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» 5542.6.12.

................................................................................................................
Доступ к ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств
БУ/АУ» 555

2.6.13.

................................................................................................................
Доступ к ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящие)» 555

2.6.14.

................................................................................................................Доступ к ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящие)» 5552.6.15.

................................................................................................................Доступ к ЭД «Платежное поручение» 5562.6.16.

................................................................................................................Доступ к справочнику «Бюджеты» 5562.6.17.

................................................................................................................Передача прав пользователю 5572.6.18.

................................................................................................................Доступ к пункту меню «Отчетные параметры» 5592.6.19.

................................................................................................................Доступ к пункту меню «Настройки подписей отчетов» 5592.6.20.

................................................................................................................Доступ к справочнику «Пользователи системы» 5602.6.21.



5
БАРМ.00022-38 32 01-4

Общие сведения о программеОбщие сведения о программе1.

Назначение программы1.1.

Подсистема  «Подсистема  администрирования»  предназначена  для  настройки  и
выполнения сервисных функций системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в соответствии с заданными
параметрами.

Подсистема  устанавливается  в  подразделениях  ФО  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципальных образованиях.

Системные требования1.2.

Описание  системных требований  приведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-1
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Техническое описание. Руководство администратора».
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Настройка программыНастройка программы2.

Настройка подсистемы «Подсистема администрирования» состоит из следующих этапов:

· настройка аутентификации пользователей;

· регистрация пользователей;

· смена пароля пользователю;

· реестр назначений ролей пользователей;

· настройка ролей пользователей.

Настройка аутентификации пользователей2.1.

В  группе  настроек  Аутентификация  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры)
настраиваются  параметры  аутентификации  пользователей,  осуществляющейся  при  входе  в
систему:
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Настройка программы

Рис. 1. Системные параметры, группа настроек «Аутентификация»

В группе настроек Аутентификация настраиваются следующие системные параметры:

· Минимальная длина пароля

В поле вводится минимальное количество символов  в  паролях пользователей  системы.
Контроль  количества  символов  в  пароле  осуществляется  при  сохранении  учетной  записи
пользователя  в  справочнике  (Справочники®Система®Пользователи  системы).  Если  длина
пароля меньше минимального количества символов, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 2. Сообщение о неправильном количестве символов в
пароле пользователя

Сохранение профиля пользователя становится невозможным.

Если  значение  в  поле  не  указано,  контроль  количества  символов  пароля  не
осуществляется.
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Настройка программы· Срок действия пароля, в днях

В поле вводится количество дней, в течение которого должен действовать пароль.

Внимание! Устанавливаемый ср ок действия пар оля не может пр евышать 90 дней.

При  завершении  срока  действия  пароля  при  входе  в  систему  на  экране  появится  окно
ввода нового пароля:

Рис. 3. Окно ввода нового пароля при завершении
срока действия старого

В  форме  ввода  нового  пароля  заполняются  поля  Новый  пароль  и  Повторите  ввод  и
нажимается кнопка OK.

При  вводе правильной  информации  на экране  появится  сообщение  об  успешной  смене
пароля:

Рис. 4. Сообщение об успешной
смене пароля пользователя

Если параметр не заполнен, контроль срока действия пароля не осуществляется.

· Срок действия временного пароля, в днях

В  поле  вводится  количество  дней,  в  течение  которых  должен  действовать  временный
пароль.  Данная  настройка  действует  для  паролей  пользователей,  в  учетной  записи  которых
включен признак Использовать пароль в качестве временного. 

При  входе  пользователя  в  систему  на  экране  появляется  окно  ввода  нового  пароля.  В
случае успешной смены пароля пользователем происходит загрузка пользовательского интерфейса
системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  в  форме  учетной  записи  пользователя  автоматически
отключается  параметр  Использовать  пароль  в  качестве  временного.  Если  смена  пароля  не
произведена, система завершает свою работу.

Если  по  истечении  заданного  настройкой  срока  временный  пароль  не  был  сменен
пользователем,  происходит  блокировка  пользователя  в  системе  (в  форме  учетной  записи
пользователя  автоматически  включается  параметр  Блокировать  доступ  в  систему).  При  этом
параметр Использовать пароль в качестве временного в учетной записи пользователя остается
включенным.
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Настройка программыПр имечание.  На  пользователей  с  выключенным  пар аметр ом  Использовать  пар оль  в
качестве вр еменного действие системного пар аметр а Ср ок действия вр еменного пар оля, в
днях  не  р аспр остр аняется.  Д ля  упр авления  пар олями  этих  пользователей  используется
системный пар аметр  Ср ок действия пар оля, в днях.

· Число неудачных попыток ввода пароля

В  поле  указывается  допустимое  количество  попыток  неправильного  ввода  пароля  при
входе в систему.

В результате превышения допустимого количества попыток ввода пароля учетная запись
пользователя блокируется, окно входа в систему закрывается. При следующем входе пользователя
в систему на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 5. Предупреждение о блокировке
учетной записи пользователя

При  блокировке  учетной  записи  пользователя  автоматически  формируется  системное
событие  (Сервис®Системные  события)  типа  предупреждение.  Пример  сформированного
системного события:

Рис. 6. Пример системного события, формирующегося при блокировке учетной
записи пользователя
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Настройка программыВ форме системного события указывается информация: дата и время блокировки  учетной
записи пользователя, ФИО пользователя, сообщение о блокировке учетной записи пользователя и
имя пользователя.

Если параметр не заполнен, контроль числа попыток ввода пароля не осуществляется.

· Время между неудачными попытками ввода пароля, в минутах

В поле  указывается  интервал  времени  в  минутах между  неудачными  попытками  ввода
пароля пользователя при аутентификации. 

Если  значение  параметра  Время  между  неудачными  попытками  ввода  пароля,  в
минутах  больше нуля и  интервалы между неудачными  попытками  ввода  пароля  пользователем
меньше  этого  значения,  счетчик  подсчета  неверных  попыток  накапливает  сумму  неудачных
наборов  пароля  и  блокирует  учетную  запись  пользователя  после  превышения  порогового
значения, установленного в параметре Число неудачных попыток ввода пароля. В случае, если
интервалы  между  неудачными  попытками  ввода  пароля  больше  значения  параметра  Время
между неудачными попытками ввода пароля, в  минутах, количество попыток  ввода  пароля
пользователем ничем не ограничивается.

Если  параметр  не  заполнен,  контроль  времени  между  неудачными  попытками  ввода
пароля не осуществляется.

· Начинать уведомлять об окончании действия пароля за кол. дней

При установленном ограничении  по сроку действия пароля предусмотрена возможность
напоминаний о приближении этого срока. За заданное количество дней, указанное в  системном
параметре Начинать уведомлять об  окончании  действия  пароля  за  кол.  дней,  пользователь
начинает получать уведомления об окончании срока действия пароля.

Для  формирования  уведомлений  запускается  задание  планировщика
NoteToChangePasswTask (Справочники®Планировщик®Расписание).

В  результате  для  пользователя  формируется  уведомление  с  темой  Окончание  срока
действия  пароля,  которое  можно  просмотреть  в  списке  сообщений  пользователя  (Сервис®
Почтовые сообщения):

Рис. 7. Форма просмотра сообщения об окончании срока действия пароля
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Настройка программыЕсли  параметр  не  заполнен,  уведомление  об  окончании  срока  действия  пароля  не
осуществляется.

· Проверка наличия цифры, буквы или спецсимвола

Из раскрывающегося списка выбирается формат  символов,  из  которых должен  состоять
пароль:

· Нет проверки – пароль может состоять из символов любого формата.

· Буква и цифра и спецсимвол – пароль должен содержать буквы, цифры и специальные символы.

· Буква или цифра или спецсимвол – пароль должен состоять из букв, цифр или специальных символов.

· Буква и (цифра или спецсимвол) – пароль должен состоять обязательно из букв и цифр или специальных
символов.

· Цифра и (буква или спецсимвол) – пароль должен состоять обязательно из цифр и букв или специальных
символов.

Контроль на наличие символов  определенного формата осуществляется при  сохранении
учетной записи пользователя и смене пароля.

· Не допускать совпадения пароля и логина

Если  параметр  установлен,  то  при  сохранении  учетной  записи  пользователя
осуществляется  контроль  на  несовпадение  имени  пользователя  и  пароля.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 8. Сообщение о совпадении имени пользователя и
пароля

Сохранение учетной записи пользователя становится невозможным.

Если параметр не установлен, контроль совпадения пароля и логина не осуществляется.

· Не допускать одинаковые символы в пароле

Если параметр установлен, то при задании пароля пользователя в учетной записи или его
смене осуществляется контроль наличия в нем одинаковых символов. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 9. Предупреждение о наличии одинаковых символов в
пароле

Если параметр не установлен, контроль совпадения символов в пароле не осуществляется.

· Не допускать совпадения старого и нового паролей

Если  параметр  установлен,  то  при  изменении  пароля  пользователя  (Справочники®
Система®Сменить пароль) осуществляется контроль на несовпадение старого и нового паролей
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Настройка программыпользователя. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 10. Сообщение о совпадении старого и нового паролей
пользователя

Смена пароля пользователя становится невозможной.

Если  опция  не  включена,  контроль  совпадения  старого  и  нового  пароля  не
осуществляется.

· Сообщать администратору о блокировке логина пользователя

Параметр не используется.

Настройка уведомлений пользователей о завершении срока
действия пароля по электронной почте

2.2.

Уведомления о завершении  срока  действия  пароля  могут  отправляться  на  электронную
почту. Для настройки отправки уведомлений о завершении срока действия пароля на электронную
почту необходимо выполнить настройки:

vВ окне Системные параметры (Сервис®Системные параметры, группа параметров
Аутентификация)  настроить  параметр  Начинать  уведомлять  об  окончании
действия пароля за кол. дней: ввести количество дней до окончания действия пароля,
за которое на почтовый ящик пользователя должно отправляться сообщение.

vВыполнить  настройку  электронной  почты  в  группе  системных параметров  Система,
закладка Настройки электронной почты (Сервис®Системные параметры).

Группа настроек Система, закладка Настройка электронной почты  предназначена  для
настройки  оповещений  пользователей  по  электронной  почте,  в  том  числе  оповещений  о
завершении срока действия пароля:
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Настройка программы

Рис. 11. Группа настроек «Система», закладка «Настройка электронной почты»

На  закладке  Настройка  электронной  почты  настраиваются  следующие  системные
параметры:

· Адрес сервера

· Входящей почты (РОР3) –  поле не заполняется. Используется для получения почты.

· Исходящей почты (SMTP) – адрес сервера для исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

· Кодировка писем – тип кодировки писем. Обязательное для заполнения поле.

· Администратор

· Адрес электронной почты – адрес почтового ящика администратора. Обязательное для заполнения поле.

· Имя – имя отправителя.

· Система

· Адрес  электронной  почты  –  адрес  почтового  ящика  сервера  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».
Обязательное для заполнения поле.

· Аутентификация

· Пользователь – логин для почтового ящика сервера системы «АСУ БП «АЦК-Финансы». Обязательное
для заполнения поле.

· Пароль –  пароль для почтового ящика  сервера  системы  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». Обязательное  для
заполнения поле.
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Настройка программы· SMTP-серверу требуется аутентификация

Признак  аутентификации  SMTP-серверу  требуется  аутентификация  является
обязательным для включения. При включении параметра появляется возможность выбора способа
аутентификации пользователя:

· Через логин к РОР3 серверу – используется, если пара логин/пароль одинаковая.

· Вход  с  помощью  –  используется,  если  пара  логин/пароль  разная.  При  выборе  способа  становятся
активными поля:

o Пользователь – логин для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

o Пароль – пароль для сервера исходящей почты. Обязательное для заполнения поле.

· Отправка тестового сообщения

При  нажатии  кнопки  Тест  осуществляется создание и  отправка тестового сообщения на
адрес,   указанный   в   поле   Электронный   адрес  закладки  Общие  сведения   формы
 редактирования  пользователя системы (Справочники®Система®Пользователи системы).

Если  до  окончания  срока  действия  пароля  (значение  системного  параметра  Срок
действия пароля, в днях) осталось количество дней, указанное в системном параметре Начинать
уведомлять об окончании действия  пароля  за кол. дней, то  пользователь  начинает  получать
уведомления об окончании срока действия пароля на адрес электронной почты, указанный в поле
Электронный адрес закладки Общие сведения формы  редактирования пользователя системы (
Справочники®Система®Пользователи системы).

Для  формирования  уведомлений  запускается  задание  планировщика
NoteToChangePasswTask (Справочники®Планировщик®Расписание).

Для  сохранения  настройки  системных  параметров  нажимается  кнопка  OK  или
Применить.

vОсуществить настройку пользователя системы.

Настройка  осуществляется  для  учетной  записи  пользователя,  которому  должно
отправляться  уведомление  об  окончании  срока  действия  пароля  (Справочники®Система®
Пользователи системы):
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Рис. 12. Ввод адреса электронной почты, на который должно
отправляться уведомление об окончании срока действия пароля

1) В поле Электронный адрес  на закладке Общие  сведения  ввести  адрес  электронной
почты  пользователя,  на  который  должны  отправляться  уведомления  об  окончании
срока действия пароля.

2) После  ввода  адреса  электронной  почты  сохранить  изменения  в  учетной  записи
пользователя нажатием кнопки OK.

3) Открыть  расписание  планировщика  заданий  (Справочники®Планировщик®
Расписание).

4) С  помощью  кнопки   <F9>  добавить  в  расписание  задание  планировщика
NoteToChangePasswTask.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  р асписаний  планир овщика  заданий  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Руководство
администр атор а».

При  правильной  настройке  пользователям  на  электронный  адрес  будут  отправляться
уведомления о завершении срока действия их паролей.
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При  первоначальной  установке  программы  к  системе  имеет  доступ  системный
администратор  –  пользователь  root.  Для  регистрации  пользователей  системный  администратор
создает учетные записи пользователей и настраивает их роли.

Учетные  записи  пользователей  создаются  в  справочнике  Пользователи  системы,
который открывается через пункт меню Справочники®Система®Пользователи системы.

Рис. 13. Справочник «Пользователи системы»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  учетную  запись  пользователя,  отредактировать  учетную  запись  пользователя,
удалить учетную запись пользователя, найти учетную запись в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  учетных  записей  пользователей  используется  панель

фильтрации, которая доступна при активной кнопке . На панели фильтрации  можно выбрать
следующие параметры:

· Меню – меню, которое установлено для пользователя. Значение выбирается в справочнике Меню.

· Роль  –  роль  или  роли,  назначенные  пользователю.  Значение  выбирается  в  справочнике  Роли
пользователей системы.

· ППО – наименование публично-правового образования, к которому принадлежит пользователь.

· Панель –  панель быстрого доступа, установленная для  пользователя. Значение  выбирается  в  справочнике
Панель быстр ого доступа.

· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь.

· Домен – название домена, к которому принадлежит пользователь.
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· Активные – для просмотра доступны только активные пользователи.

· Заблокир ованные – для просмотра доступны только заблокированные пользователи.

· Все – для просмотра доступны все пользователи.

· Актуальность – в параметре с помощью раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Актуальные – для просмотра доступны только актуальные пользователи.

· Ар хивные – для просмотра доступны только пользователи с установленным признаком Архивные.

· Все – для просмотра доступны все пользователи.

· Тип пользователя – в параметре с помощью переключателя выбирается одно из значений:

· Физические  –  для  просмотра  доступны  только  учетные  записи, созданные  администратором  с  целью
доступа к системе реальных пользователей..

· Системные  –  для  просмотра  доступны  только  учетные  записи,  созданные  системой  для  выполнения
специфических операций и не используемые реальными пользователями.

· Все – доступны все учетные записи пользователей системы.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание учетной записи пользователя2.3.1.

Чтобы создать новую учетную запись пользователя, необходимо нажать кнопку  <F9>.
На экране появится форма учетной записи пользователя:
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Рис. 14. Форма учетной записи пользователя, закладка «Общие сведения»

Форма учетной  записи  пользователя  состоит  из  двух закладок: Общие  сведения,  Роли
пользователя и Сертификаты.

На закладке Общие сведения вводится учетная информация о пользователе:

· Пользователь – имя пользователя для входа в систему. Обязательное для заполнения.

· Электронный адрес – адрес электронной почты, по которому можно связаться с пользователем.

· Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество пользователя. Обязательное для заполнения.

· Меню –  настроенный профиль, определяющий структуру меню: пункты меню, доступные пользователю  в
системе. Выбирается в справочнике Меню.

· Панель  –  из  справочника  Панель  быстр ого  доступа  выбирается  настроенный  профиль  панели
инструментов, задающий пиктограммы на панели инструментов, доступные данному пользователю.

Пр имечание.  Описание  создания  пр офилей  меню  и  панели  инстр ументов  содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

· Использовать пароль в качестве временного –  режим обеспечивает контроль уровня  доступа  при  работе
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Настройка программыпользователя в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Если режим включен, при входе пользователя в систему
осуществляется вывод формы для смены пароля:

Рис. 15. Форма смены пароля текущего
пользователя

В случае успешной смены пароля при нажатии на кнопку ОК появляется сообщение:

Рис. 16. Форма сообщения об
успешной смене пароля

В  результате  успешной  установки  нового  пароля  происходит  загрузка  пользовательского  интерфейса
системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  в  форме  учетной  записи  пользователя  автоматически  отключается
параметр Использовать пароль в качестве временного.

При нажатии на кнопку Отмена в форме смены пароля система завершает свою работу.

Срок  действия  временного  пароля  устанавливается  системным  параметром  Срок  действия  временного
пароля, в днях (пункт меню Сервис®Системные  параметры, группа  параметров  Аутентификация). Если
по  истечении  установленного  параметром  срока  временный  пароль  не  был  сменен  пользователем,
происходит блокировка  учетной  записи  пользователя  (автоматически  включается  параметр  Блокировать
доступ  в  систему  в  форме  учетной  записи  пользователя).  При  этом  параметр  Использовать  пароль  в
качестве временного остается включенным.

Пр имечание.  На  пользователей  с  выключенным  пар аметр ом  Использовать  пар оль  в
качестве вр еменного действие системного пар аметр а Ср ок действия вр еменного пар оля, в
днях  не  р аспр остр аняется.  Д ля  упр авления  пар олями  этих  пользователей  используется

системный  пар аметр  Ср ок  действия  пар оля,  в  днях  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Аутентификация) .

· Принадлежность  к  организации  –  наименование  организации,  к  которой  принадлежит  пользователь.
Выбирается в справочнике Ор ганизации.

· Домен – название домена, выбирается в справочнике Домены.

· Физ. лицо – не используется.

· Описание – дополнительная информация о пользователе.

· Тип пользователя – в группе параметров с помощью переключателя выбирается одно из значений:

· Физический  –  устанавливается для учетных записей, создаваемых администратором  с  целью  доступа  к
системе реальных пользователей.

· Системный  –  устанавливается  для  учетных  записей,  создаваемых  системой  для  выполнения
специфических операций и не используемых реальными пользователями.

· Не  контр олир овать  ср ок  действия  пар оля  –  если  параметр  установлен,  контроль  срока  действия
пароля пользователя не осуществляется. Параметр  может быть  установлен  только  для  пользователей  с
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· Примечание – краткий текстовый комментарий к учетной записи пользователя.

· Причина  блокировки  –  заполняется  администратором  или  автоматически  –  выводится  информация  о
причине блокировки пользователя:

o Истек  ср ок  действия  вр еменного  пар оля  –  в  зависимости  от  системной  настройки  Срок  действия

временного пароля, в днях (Сервис®Системные параметры группа настроек Аутентификация).

o Пр евышено  количество  попыток  ввода  пар оля  –  в  зависимости  от  системной  настройки  Число

неудачных попыток ввода пароля (Сервис®Системные параметры группа настроек Аутентификация).

o Пользователь  не  активен  в  системе  течение  ...  дней  –  в  зависимости  от  системной  настройки

Блокировать  пользователей  неактивных  в  течение,  дней  (Сервис®Системные  параметры  группа
настроек Аутентификация).

Обязательное для заполнение для учетных записей пользователя с установленным признаком  Блокировать
доступ в систему.

На закладке Общие сведения можно включить следующие режим работы пользователя:

· Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  организациям  –  при  включении  режима  доступ  пользователя  к
бланкам  расходов  и  организациям  определяется  организационной  ролью  пользователя.  Если  режим
отключен,  доступ  пользователя  к  бланкам  расходов  и  организациям  определяется  значением  поля
Принадлежность к организации. При этом  пользователю (независимо от настроек организационной  роли)
будут доступны документы по всем бланкам расходов, владельцем  которых является  организация  из  поля
Принадлежность к организации.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  р аздел  Ор ганизационный  доступ  чер ез  пр инадлежность
пользователя  к  ор ганизации  в  кар точке  пользователя  и  Доступ  пользователя  к
бланкам р асходов в зависимости от настр оек системы .

· Блокировать доступ в систему – режим включается автоматически при блокировке доступа пользователя в
систему.  Доступ  блокируется  при  превышении  числа  ввода  неправильного  пароля  над  допустимым.
Допустимое  число  неправильного  ввода  пароля  указывается  в  системном  параметре  Число  неудачных
попыток ввода пароля (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Аутентификация).

Пр имечание.  Учетная  запись  пользователя  может  блокир оваться  системой
автоматически  или  системным  администр атор ом  в  р учном  р ежиме.  Режим  блокир овки
доступа пользователя к системе может снять только системный администр атор . 
Жур налир ование  действий  по  блокир овке/р азблокир овке  учетной  записи  пользователя
осуществляется  в Жур нале действий с кар точкой пользователя ,  в  котор ом  фиксир уется
следующая  инфор мация: дата  блокир овки/р азблокир овки  учетной  записи  и  пользователь,
выполнивший  данное  действие  (если  учетная  запись  заблокир ована  системой  в
автоматическом  р ежиме,  в  жур нале  в  качестве  пользователя,  осуществившего
блокир овку ,  указывается  значение «_system») . Д ля  вызова  Жур нала  действий с  кар точкой
пользователя  необходимо  откр ыть  кар точку  нужного  пользователя  и  нажать
комбинацию клавиш <Ctrl+E11>.

· Архивный – признак устанавливается для учетных записей пользователей, которые больше не используются
в системе. При регистрации нового пользователя в системе, признак по умолчанию неактивен.

На закладке Роли пользователя содержится список ролей пользователей.

542

547
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Рис. 17. Форма учетной записи пользователя, закладка «Роли пользователя»

Над списком ролей пользователя находится панель инструментов. На ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую роль, добавить новую роль с копированием, отредактировать роль, удалить роль и  найти
роль в списке.

Для удобства работы со списком ролей пользователей используются режимы просмотра:

· Показывать все операции – для просмотра доступны все роли пользователей: активные и отозванные.

· Показывать только операции назначения – для просмотра доступны только активные роли пользователя.

Режим просмотра устанавливается нажатием кнопки .

Для  добавления  новой  роли  пользователя  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма записи реестра назначений ролей пользователей:

Рис. 18. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме записи реестра назначений ролей пользователей заполняются поля:

· Имя  пользователя  –  имя  пользователя,  которому  добавляется  роль.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· Роль  пользователя  –  название  добавляемой  роли  пользователя.  Выбирается  в  справочнике  Роли
пользователей системы. Обязательное для заполнения.
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действие роли пользователя неограниченно.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.

Для  добавления  роли  пользователю  нажимается  кнопка  OK.  При  добавлении  роли
пользователю  в  Реестр  назначений  ролей  пользователей  добавляется  запись  с  информацией  о
роли.

Пр имечание.  Упр авление  пр ивязкой  р олей  к  учетным  записям  пользователей
осуществляется  также  в  спр авочнике  Роли  пользователей  системы   (пункт  меню

Спр авочники®Система®Роли  пользователей) .  Настр ойка  пр ивязки  р олей  к  учетным
записям пользователей в спр авочнике Роли пользователей системы р ассмотр ена в р азделе
 Упр авление  пр ивязкой  р олей  к  учетным  записям  пользователей  в  спр авочнике  «Роли
пользователей системы» .
Пр оизводимые  в  кар точке  пользователя  действия  по  назначению  и  отзыву  р олей
отобр ажаются  на  закладке  Пользователи  соответствующих  р олей  в  спр авочнике  Роли
пользователей системы.

На закладке Сертификаты регистрируется сертификат для настройки  ЭП пользователя в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

Рис. 19. Форма учетной записи пользователя, закладка «Сертификаты»

В  верхней  части  списка  сертификатов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: добавить новый сертификат  пользователя, открыть форму редактирования сертификата
пользователя, найти сертификат пользователя в списке и удалить сертификат пользователя.
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Настройка программыДля добавления нового сертификата выполняются действия:

1) На  панели  инструментов  закладки  Сертификаты  пользователя  формы  учетной

записи  пользователя  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма  со
списком доступных пользователю сертификатов.

2) На  панели  инструментов  формы  со  списком  сертификатов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится пустая форма сертификата пользователя.

3) В форме сертификата пользователя нажимается кнопка Импорт. Откроется стандартное
окно Windows, в котором выбирается сертификат.

4) После  выбора  сертификата  на  экране  появится  форма  Сертификат,  в  которой
содержится  информация  о  сертификате.  Одновременно  заполняется  форма
Сертификат пользователя. Пример заполненной формы Сертификат пользователя:

Рис. 20. Общая информация о сертификате пользователя

В  форме  Сертификат  пользователя  нажимается  кнопка  OK.  Сертификат  пользователя
добавляется в список доступных пользователю сертификатов.
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Настройка программыПр имечание.  Пр оцедур а  р егистр ации  сер тификатов  и  пр ивязка  к  учетным  записям
пользователей  подр обно  р ассмотр ена  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  12  Система
«АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  Электр онной
Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а».

После  ввода  учетной  информации  пользователя  и  добавления  необходимых  прав
нажимается кнопка OK. Учетная запись пользователя добавляется в справочник.

Создание учетной записи пользователя с копированием2.3.2.

Для  создания  учетной  записи  пользователя  с  копированием  необходимо  выполнить
действия:

1) Открыть  форму  редактирования  учетной  записи  пользователя  и  нажать  клавиши
<Ctrl+Shift+C>.

2) Закрыть форму редактирования учетной записи пользователя.

3) Открыть  форму регистрации  учетной  записи  пользователя  нажатием  кнопки  
<F9>.

4) В форме регистрации учетной записи пользователя нажать клавиши <Ctrl+Shift+V>.

Отзыв роли пользователя2.3.3.

При  удалении  роли  пользователя из списка на закладке  Роли  пользователей  нажатием

кнопки  <F8> на экране появится окно Отзыв роли пользователя.

Рис. 21. Окно «Отзыв роли пользователя»

В  поле  Причина  отзыва  вводится  причина  отзыва  роли  пользователя,  и  нажимается
кнопка  OK.  В  результате  роль  пользователя  отзывается.  В  колонке  Примечание  указывается
причина отзыва роли пользователя.

Смена пароля пользователю2.4.

Пароль  меняется  через  пункт  меню  Справочники®Система®Сменить  пароль.  При

17
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Настройка программывыборе пункта меню на экране появится окно, представленное ниже:

Рис. 22. Форма смены пароля

В форме заполняются поля:

· Старый пароль – действующий пароль пользователя.

· Новый пароль – новый пароль пользователя.

· Повторите ввод – повторный ввод нового пароля.

После ввода нажимается кнопка ОК. На экране появится сообщение об успешной  смене
пароля.

Рис. 23. Сообщение об успешной смене пароля пользователя

Реестр назначений ролей пользователей2.5.

Реестр  назначений  ролей  пользователей  –  это  история  добавления  и  отзыва
функциональных и организационных ролей пользователям.

Список  Реестр  назначений  ролей  пользователей  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Система®Реестр назначений ролей пользователей.
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Рис. 24. Реестр назначений ролей пользователей

Реестр  назначений  ролей  пользователей  доступен  только  для  просмотра.  Для  удобства
работы  со  списком  записей  Реестра  назначений  ролей  пользователей  используется  панель

фильтрации, которая доступна при активной кнопке . На панели фильтрации  можно выбрать
следующие  параметры:  Дата  назначения  с  …  по,  Права  пользователей,  Пользователь;
Пользователь, назначивший право; Дата действия роли, Статус и Тип роли. 

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

В Реестре назначений ролей пользователей содержится следующая информация:

Табл. 1. Колонки реестра назначений ролей пользователей

Название колонки Описание колонки

Статус Статус, в котором находится запись в Реестр е назначений р олей пользователей.

Пользователь Имя пользователя, которому добавлена роль.

Назначенное право Название роли, добавленной пользователю.

Назначивший пользователь Имя пользователя, добавившего роль.

Начало периода Начало периода действия роли.

Окончание периода Окончание периода действия роли.

Дата выполнения действия Дата добавления роли пользователю.
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Примечание
Краткий  текстовый  комментарий  к  записи  Реестр а  назначений  р олей
пользователей.

Тип роли Название типа добавленной роли: Функциональная или Ор ганизационная.

Выполненное действие Описание действия, выполненного над ролью пользователя.

Для  обновления  информации  в  Реестре  назначений  ролей  пользователей  нажимается

кнопка  <F5>.

Для  закрытия  списка  Реестр  назначений  ролей  пользователей  нажимается  кнопка  
<Esc>.

Настройка ролей пользователей2.6.

Роль  –  это  совокупность  прав  и  возможностей  пользователя  в  системе.  Для  одного
пользователя может быть определено несколько ролей в системе.

Список  ролей  пользователя  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Система®
Роли пользователей или нажатием клавиш <Shift+Alt+Y>.

Рис. 25. Список ролей пользователей

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
роль, отредактировать роль, удалить роль, найти роль в списке, обновить информацию в списке.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая доступна при

активной кнопке . На панели  фильтрации  можно выбрать тип  роли, признак использования
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Настройка программыроли для работы с ЭП, признак блокировки роли пользователя и ППО (наименование публично-
правого образования, к которому дан полный доступ в организационных ролях пользователей, то
есть  фильтр  распространяется  только  на  организационные  роли  пользователей).  Для  удаления

выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для обеспечения работы публично-правовых образований согласно Федеральному закону
от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»
предусмотрены  специальные  роли:  БУ/АУ,  Учредитель  83-ФЗ,  ФО  83-ФЗ  с
предустановленными наборами прав и возможностей.

Пр имечание.  Отобр ажение  р олей  в  системе  становится  доступным  после  выполнения
следующих скр иптов:
f uncRoleBuAu.xml 
f uncRoleFO83FZ.xml  
f uncRoleFounder83FZ.xml 

Создание новой роли пользователя2.6.1.

Чтобы создать новую роль пользователя, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране
появится форма новой роли пользователя.

Рис. 26. Форма роли пользователя

На закладке Общие заполняются поля:

· Наименование – название роли пользователя.

· Описание – дополнительная информация о роли.

· В поле Тип выбирается тип роли:
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Настройка программы· Функциональная –  устанавливает доступ к функционалу  системы: документам, настройкам  проверок,
модулям, ролям организаций, справочникам, некоторым специальным возможностям и т.д. При выборе
типа роли Функциональная появляются закладки Роли и Доступ к новым клиентам.

· Организационная  –  используется  для  определения  прав  доступа  к  бланкам  расходов  бюджетов,
организациям, счетам  организаций,  бухгалтерским  счетам,  типам  разрешений,  получателям  доходов,
типам  доходов,  бюджетам.  При  выборе  типа  роли  Ор ганизационная  появляются  закладки:  Бланки
расходов, Организации, Счета организаций, Бух. счета, Типы разрешений, Доходы, Бюджеты, Группы
отчетов, Группы источников отчетов, ППО.

Если  функциональная  роль  используется  для  работы  с  ЭП,  то  устанавливается  признак
Роль для ЭП.

Для  блокировки  роли  пользователя  устанавливается  признак  Заблокирована.
Заблокированные роли не доступны для выбора на закладке Роли пользователя в учетной записи
пользователя.

Пр имечание. Пр и попытке заблокир овать р оль, котор ая назначена пользователям,

выводится сообщение об ошибке:

                                     
Рис. 27. Сообщение об ошибке при попытке заблокировать роль,

назначенную пользователям  

Если тр ебуется заблокир овать р оль, необходимо отозвать ее у  всех пользователей,

котор ым она назначена. Д ля этого следует пер ейти на закладку  Пользователи

блокир уемой р оли и удалить всех пользователей из списка.

Чтобы назначить роль  пользователю  в  контекстном  списке  ролей  выбирается  действие
Назначить роль пользователю. Откроется форма выбора пользователя , которому назначается
выбранная роль.

Пр имечание.  Подр обное  описание  назначения  р оли  пользователю  пр иведено  в  р азделе
Регистр ация пользователей.

Создание роли пользователя с копированием2.6.2.

Для создания роли пользователя с копированием необходимо выполнить действия:

1) Открыть форму редактирования роли пользователя и нажать клавиши <Ctrl+Shift+C>.

2) Закрыть форму редактирования роли пользователя.

3) Открыть форму регистрации роли пользователя нажатием кнопки  <F9>.

4) В форме регистрации роли пользователя  нажать клавиши <Ctrl+Shift+V>.

529

21
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Настройка программыОбщие правила настройки прав2.6.3.

Права доступа настраиваются на закладках, которые появляются при выборе типа роли:

Рис. 28. Настройка прав доступа

Закладки состоят из двух списков:

· Доступные  –  права, которые  можно  сделать  доступными  для  роли. Список прав  имеет многоуровневую
структуру, которая используется для объединения прав в группы. Первый уровень списка –  наименование
группы прав, второй уровень – список прав, относящихся к группе.

· Выбранные  –  права,  включенные  в  роль.  Список  прав  имеет  многоуровневую  структуру,  которая
используется для объединения прав в группы. Первый уровень списка – наименование группы прав, второй
уровень – список прав, относящихся к группе.

Для настройки прав используются следующие кнопки:

 –  используется для перемещения выбранного права из списка  Доступные  в  список
Выбранные с полным доступом.

 – для перемещения выбранного права из списка Выбранные в список Доступные.

 – для перемещения выбранного права из списка Доступные  в список Выбранные  с
уровнем доступа Другое.

Пр имечание. Кнопка  используется только пр и установке доступа к документам.

Выбор  уровня доступа  осуществляется  при  помощи  меню,  вызываемого  нажатием  левой
кнопки мыши на выделенном названии объекта в списке Выбранные.

Предусмотрены следующие типы уровней доступа:



31
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программы –  доступ  на  чтение.  Пользователь  может  только  посматривать  информацию  по
объекту (классу документа, организации, типу дохода и т.п.).

 –  полный  доступ.  Пользователю  доступны  все  операции,  предусмотренные  для
объекта.  Например,  для  документа  выбранного  класса  доступны  все  действия,
предусмотренные в статусах.

 – другое. Пользователю настраиваются ограничения действий и методов для классов
документов, включенных в роль.

Действие  документа  можно  выполнить  над  документом  при  его  выборе  в  списке
действий,  выполняемых  над  документом.  Действие  выбирается  в  форме  документа  или  в
контекстном меню списка документов.

При выборе действия на выполнение вызывается предусмотренный для него метод.

Метод  документа  может  быть  доступен  извне  (использоваться  другими  действиями  и
методами), а может быть внутренним методом (системным).

Список  всех  действий  и  методов  документов  для  каждого  класса  можно  отследить  в
Редакторе  сценариев  (Справочники®Документооборот®Редактор сценариев).  В  Редакторе
сценариев можно посмотреть методы, которые доступны извне.

Рекомендуется  устанавливать  ограничения  только  для  действий  документов,  оставляя
методы документа в списке выбранных.

Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей в
справочнике «Роли пользователей системы»

2.6.4.

Управление привязкой ролей к учетным записям пользователей  может  осуществляться в
справочнике  Роли  пользователей  системы  (пункт  меню  Справочники®Система®Роли
пользователей). В форме редактирования роли (функциональной и организационной) на закладке
Пользователи содержится список пользователей, которым назначена данная роль:
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Рис. 29. Форма редактирования роли пользователя, закладка «Пользователи»

Пользователи  из  списка,  для  которых  заблокирован  доступ  к  системе,  имеют
соответствующую пометку в колонке Доступ заблокирован.

Управление привязкой роли к учетным записям пользователей осуществляется с помощью
добавления в список и удаления из него (в том числе группового) учетных записей пользователей.

Для назначения роли  новому пользователю  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма создания новой записи реестра назначений ролей пользователей:

Рис. 30. Форма записи реестра назначений ролей пользователей

В форме  создания  новой  записи  реестра  назначений  ролей  пользователей  заполняются
поля:

· Имя пользователя –  имя пользователя, которому назначается роль. Значение  выбирается  из  справочника
Пользователи системы. Обязательное для заполнения.

· Роль пользователя –  название  роли, которая  назначается  пользователю. Поле  заполняется  автоматически
названием редактируемой роли. Недоступно для редактирования.

· На период  с  … по  –  период  действия  роли.  Необязательное  для  заполнения.  Если  период  не  указан,  то
действие роли пользователя неограниченно.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к роли пользователя. Необязательное для заполнения.
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Настройка программыДля  сохранения  введенных  настроек  нажимается  кнопка  ОК.  Форма  записи  реестра
назначений  ролей  пользователей  закрывается,  в  список  добавляется  новая  учетная  запись
пользователя.

Для  отзыва  роли  в  списке  выделяется  учетная  запись  пользователя,  для  которого

необходимо отозвать роль, и  нажимается кнопка  <F8>. На  экране  появится   форма  отзыва
роли пользователя: 

Рис. 31. Окно «Отзыв роли пользователя»

В  поле  Причина  отзыва  вводится  причина  отзыва  роли  пользователя,  и  нажимается
кнопка OK. В результате роль отзывается, учетная запись пользователя удаляется из списка.

Производимые  на  закладке  Пользователи  действия  (назначение/отзыв  ролей)
отображаются в Реестре назначений ролей пользователей (пункт меню Справочники®Система
®Реестр  назначений  ролей  пользователей),  а  так  же  в  карточках  соответствующих
пользователей  на  закладке  Роли  пользователя  в  справочнике  Пользователи  системы  (пункт
меню Справочники®Система®Пользователи системы).

Управление привязкой  ролей  к учетным записям пользователей  осуществляется также  в
карточке  пользователя  на  закладке  Роли  пользователя  в  справочнике  Пользователи  системы.
Настройка  привязки  ролей  к  учетным  записям  пользователей  в  справочнике  Пользователи
системы рассмотрена в разделе Создание учетной записи пользователя .

Настройка функциональной роли2.6.5.

Настройка доступа к документам2.6.5.1.

Перед настройкой доступа к действиям над документами рекомендуется проверить, чтобы
у пользователя  не  было  функциональной  роли  со  специальной  возможностью  Доступ  ко  всем
документам группы прав Специальные возможности.

Список документов, которые не используются в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

17
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Настройка программы· «Абонентский договор»;

· «Акт контрольного обмера»;

· «Акт сверки по договору»;

· «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»;

· «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»;

· «Выписка по проводкам»;

· «Гарантийное письмо»;

· «Государственная подпрограмма»;

· «Государственная программа»;

· «Государственное (муниципальное) задание»;

· «Задача»;

· «Заключение государственной вневедомственной
экспертизы»;

· «Заявка на лимиты»;

· «Заявка на потребности»;

· «Изменение  кассового  плана  по  доходам
(Планирование)»;

· «Изменение плана по источникам»;

· «Изменение  по  сведениям  о  процедуре
размещения заказа»;

· «Иные обязательства»;

· «Исполнение  государственного
(муниципального) задания»;

· «Исполнение  ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия»;

· «Исполнение государственной программы»;

· «Исполнение подпрограммы»;

· «Исполнение программы»;

· «Кассовый план по доходам (Планирование)»;

· «Локальная смета»;

· «Лот МЗ»;

· «Мероприятие»;

· «Операция учета курсовой разницы»;

· «Отзыв документов бюджетополучателем»;

· «План по источникам»;

· «Планирование  изменений  прогноза  по
доходам»;

· «Платежное поручение нижестоящего бюджета»;

· «Платежное поручение нижестоящих на возврат»;

· «Платежное  поручение  нижестоящих  на
контроль»;

· «Предложения поставщика МЗ»;

· «Прогноз по доходам»;

· «Программа»;

· «Проект договора МЗ»;

· «Распоряжение на исполнение заявки»;

· «Распоряжение на перераспределение средств
по внешним счетам»;

· «Распоряжение  на  перечисление  средств  по
взаимным расчетам»;

· «Распоряжение на прямые расходы»;

· «Распоряжение на распределение доходов»;

· «Распоряжение  о  поступлении  средств  по
взаимным расчетам»;

· «Расходное уведомление»;

· «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных
параметров для формирования прогноза»;

· «Реестр истории ролей пользователей»;

· «Реестр платежей минуя счет 40101 ФК»;

· «Реестр распорядителя в УФК»;

· «Реестр УФК»;

·  «Справка о потребностях»;

· «Справка о стоимости выполненных работ»;

·  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»;

· «Субвенции ФК»;

· «Субсидии»;

· «Тестовые документы – 5001»;

· «Уведомление  администратора  по
источникам»;

· «Уведомление  о  взаимных  расчетах  по
доходам»;

· «Уведомление  о  взаимных  расчетах  по
расходам (другой бюджет)»;

· «Уведомление  о  взаимных  расчетах  по
расходам (передача)»;

· «Уведомление  о  взаимных  расчетах  по
расходам (получение)»;

· «Уведомление о лимитах»;

· «Уведомление  о  получаемых  МБТ
(Исходящее)»;

· «Уведомление об ассигнованиях»;

· «Уведомление  об  изменении  бюджетных
ассигнований»;

· «Уведомление об изменении лимитов»;

· «Уведомление об уточнении КБК».
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Настройка программы2.6.5.1.1. Настройка доступа к вложенным файлам

При  настройке доступа к документу настраивается доступ  к  вложенным  в  него  файлам.
Доступ  к  вложенным  файлам  устанавливается  для  каждого  статуса  обработки  документа  по
категориям вложений.

Рис. 32. Группа прав «Документы»

Настройка  доступа  к  операциям   над  вложенными  файлами  осуществляется  при
выбранном уровне доступа Другое. При установлении к классу документов уровня доступа Другое
под  наименованием  класса  документов  отображается  раскрывающийся  список  с  разделом   <
Вложенные  файлы>.  Раздел  содержит  перечень  категорий  вложений  Вложение  из  ГЗ  и
Категория по умолчанию. Для каждой категории вложения выводится список статусов обработки
документа.  Уровень  доступа  к  вложениям  устанавливается  для  каждого  статуса  обработки
документа отдельно по каждой категории вложения. В списке Выбранные  могут устанавливаться
следующие уровни доступа к операциям над файлами: 

 –  доступ  на чтение. Пользователь может  открывать  и  просматривать   вложения  в
документ, находящийся в статусе обработки, для которого настроен  доступ  на чтение по
соответствующей  категории  вложения.  Операции  по  присоединению  и  удалению
вложений для пользователя недоступны.

 –  полный  доступ.  Пользователь  может  присоединять,  просматривать  и  удалять
 вложения в документ, находящийся в  статусе обработки, для которого настроен  полный
доступ по соответствующей категории вложения.

Чтобы запретить доступ к операциям над определенной категорией вложений в документ,
необходимо  перенести  наименование  данной  категории  из  списка  Выбранные  в  список
Доступные.  Чтобы  запретить  доступ  к  операциям  над  определенной  категорией  вложений  в
документ, находящийся в определенном статусе обработки, необходимо перенести  наименование
данного статуса под соответствующей  категорией  из  списка  Выбранные  в  список  Доступные.
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Настройка программыЕсли  доступ  к вложению запрещен, пользователь не  может  производить  никаких операций  над
вложением, в том числе, просматривать его. Для перемещения объектов из одного списка в другой

используются кнопки  и .

Внимание!  Настр ойка  доступа  к  вложенным  файлам  по  категор иям  действует  пр и
наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальных  возможностей  Позволять
пр исоединять пр икр епленные файлы и Позволять удалять пр икр епленные файлы.
Опер ация  удаления  вложений с  ЭП  доступна  только  пр и  наличии  в  функциональной  р оли
пользователя  специальной  возможности  Позволять  удалять  подписанные  вложения  в
документах.

Пр имечание.  Пр оцедур а  пр исоединения  файлов  к  документам,  пор ядок  изменения
категор ий вложений в документы и жур налир ование опер аций над вложенными  файлами
р ассмотр ены в «БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Руководство
администр атор а».

2.6.5.1.2. Акт выполненных работ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Акт  выполненных  работ».  Список
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Капитальные  вложения®Акт
выполненных работ.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  завершении  обработки  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы», на основании которого создан ЭД «Акт выполненных работ». При
вызове метода ЭД «Акт выполненных работ» переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Завершение
обработки
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  завершении  обработки  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы», на основании которого создан ЭД «Акт выполненных работ».

Продолжение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Откатить.  При  его  выполнении
документ возвращается в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Завершение
обработки
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
завершении  обработки  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы», на основании которого создан ЭД «Акт выполненных работ».

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

На экспертизу Для  документа  доступно  действие
На экспертизу. При его выполнении
документ  переходит  в  статус
«экспер тиза».

Для  документа  недоступно  действие
На экспертизу.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Экспертиза Завершение
обработки
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  завершении  обработки  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы», на основании которого создан ЭД «Акт выполненных работ».

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ обрабатывается.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в
предыдущий статус.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

2.6.5.1.3. Бюджетная заявка

Право на доступ к операциям для документа «Бюджетная заявка». Список открывается при
выборе пункта меню Бюджет®Планирование расходов®Бюджетные заявки.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена
утверждения
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ удаляется из системы.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

В обработке Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершения

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается
при  завершении  обработки  документа,  включенного  в  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка».

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется
при отказе документа, включенного в ЭД «Сводная бюджетная заявка».

Обработка
согласования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается
при  согласовании  документа,  включенного  в  ЭД  «Сводная  бюджетная
заявка».

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  в  зависимости  от
результата  прохождения  контролей
переходит  на  один  из  статусов:
«ошибка  импор та»  или
«согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается
при возникновении ошибки импорта документа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Новый Вернуть  на
редактирование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на редактирование. При его
выполнении  документ  возвращается
в статус «отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на редактирование.

Изменение

(метод)

Метод вызывается при сохранении отредактированного документа.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Направить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Направить на согласование. При его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Направить на согласование.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перевод  в
обработку 

(метод)

Для ЭД Бюджетная заявка в статусе 

«обр аботка завер шена» доступно

действие Перевод в обработку. При

его выполнении документ переходит в

статус «в обр аботке».

Для ЭД Бюджетная заявка в статусе 

«обр аботка завер шена» не доступно

действие Перевод в обработку.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ удаляется из системы.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Утвердить Для  документа  доступно  действие
Утвердить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«утвер жденный бюджет».

Для  документа  недоступно  действие
Утвердить.

Утверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Утверждение
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  архив.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ар хив».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Отложен Вставка

(метод)

Метод вызывается при сохранении нового ЭД «Бюджетная заявка».

Есть  доступ  на  сохранение  нового
ЭД «Бюджетная заявка».

Нет  доступа  на  сохранение  нового
ЭД «Бюджетная заявка».

Изменение

(метод)

Метод вызывается при сохранении отредактированного документа.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Импорт  из
бюджета в бюджет

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«новый»

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проведение  до
статуса
«Обработка
завершена»

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ удаляется из системы.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Ошибка импорта Вернуть  на
редактирование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на редактирование. При его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на редактирование.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Согласование Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  архив.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «ар хив».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Утвержденный
бюджет

Выгрузить Для  документа  доступно  действие
Выгрузить.  При  его  выполнении
документ  выгружается  через
программу  AzkExchange  и  получает
внешний статус «выгр ужен».

Для  документа  недоступно  действие
Выгрузить.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Бюджетная  заявка»  поле  Код
полномочия  недоступно  для
редактирования.

Изменить внешний
статус  из
AzkExchange

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса ЭД «Бюджетная заявка».

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
выгрузку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  выгрузку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить выгрузку.

Снятие
утверждения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Снять утверждение Для  документа  доступно  действие
Снять  утверждение.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Снять утверждение.

Создать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.4. Бюджетное обязательство

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Бюджетное  обязательство».  Список
открывается при  выборе пункта меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Бюджетное
обязательство.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении перерегистрированного договора.

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате документа в обработку из архива.

Изменение Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  сумм
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении сумм по документу.

Исполнение Автоматическое
закрытие  при
перерегистрации
договора

(метод)

Для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие
Перерегистрировать.  При  его
выполнении  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  переходит  в  статус
«пер ер егистр ация».

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Возврат  договора
в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы
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Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при
возобновлении  обработки
исполненных расходных документов
по ЭД «Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  со  ссылкой  на  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возобновлении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Завершение
обработки

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении
расходных  документов  по  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  со  ссылкой  на  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Завершение
обработки  при
закрытии
договора

(метод)

Для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие  Завершить
обработку. При  его  выполнении  ЭД
«Бюджетное  обязательство»
 переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена»,  если  сумма
исполнения  по  документу  отлична
от  нуля,  или  в  статус  «отказан»,
если сумма исполнения равна нулю.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Завершение
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  завершении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

Для  редактирования  доступно  поле
Счет для финансирования.

Поле  Счет  для  финансирования
недоступно для редактирования.

Контроль сумм

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении
расходных  документов  по  ЭД
«Бюджетное обязательство».

-

Начало обработки

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении
расходных  документов  по  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  со  ссылкой  на  ЭД
«Бюджетное обязательство».
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Остановка
обработки

(метод)

Возможность  отмены  регистрации
для  исполняющего  документа.
Например,  для  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционир ование»,  в  котором
указано  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Отмена  регистрации  исполняющего
документа будет заблокирована.

Откатить
ПереносПоказател
ей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации
договора

(метод)

Возможность  отмены  регистрации
документа.  При  этом  ЭД
«Бюджетное  обязательство»
возвращается в статус «р езер в».

Возможность  отмены  регистрации
документа отсутствует.

Проверка сумм

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проставление
сумм

(метод)

Метод вызывается  при  регистрации
расходных  документов  по  ЭД
«Бюджетное  обязательство».  Метод
изменяет суммы исполнения по ЭД
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «новый»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  доступно
только для просмотра.

Создание заявки Для  документа  доступно  действие
Создать заявку.

Для  документа  недоступно  действие
Создать заявку.

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Справка  по  расходам»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Недоступно  действие  Обработать  для
ЭД «Справка по расходам» со ссылкой
на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в
статусе «отложен».

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой  на
ЭД «Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Исполнить  для
ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет» в статусе «новый» со ссылкой
на ЭД «Бюджетное обязательство».

Обработка  в
бухгалтерии

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Проводка
откатилась

(метод)

Доступ к данному методу позволяет
отменить  отказ  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Блокируется  откат  отказанного  ЭД
«Бюджетное обязательство».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

(метод)

Для  ЭД  «Договор»  в  статусе
«пр инят»,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие
Зарегистрировать.  При  его
выполнении  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  переходит  в  статус
«исполнение».

Возможность  регистрации  ЭД
«Договор»,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«р езер в», отсутствует.

Обработка
завершена

Автоматическое
закрытие  при
корректировке
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при корректировке информации в договоре.

Автоматическое
закрытие  при
перерегистрации
договора

(метод)

Для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие
Перерегистрировать.  При  его
выполнении  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  переходит  в  статус
«пер ер егистр ация».

Для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
недоступно  действие
Перерегистрировать.

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате документа в обработку из архива.

Возврат  в
обработку
порожденной
заявки

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», порожденной из
ЭД  «Бюджетное  обязательство».  Метод  возвращает  ЭД  «Бюджетное
обязательство» из статуса «обр аботка завер шена» в статус «исполнение».

Возврат  договора
в обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  в  обработку  ЭД  «Договор»,  порождающего  ЭД  «Бюджетное
обязательство». Метод возвращает ЭД «Бюджетное обязательство» из статуса
 «обр аботка завер шена» в статус «исполнение».

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возобновлении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Контроль сумм

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершения
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении договора.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возвращении в обработку перерегистрированного договора.

Откатить

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате ЭД «Бюджетное обязательство».

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации порожденного договора для перерегистрированного
договора.

Проставление
сумм

(метод)

Метод вызывается  при  регистрации
расходных  документов  по  ЭД
«Бюджетное  обязательство».  Метод
изменяет суммы исполнения по ЭД
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «новый»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Пустой  метод.
Остановка
обработки

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при остановке обработки договора.

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  регистрации  порожденного  договора  для  перерегистрированного
договора.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Справка  по  расходам»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Недоступно  действие  Обработать  для
ЭД «Справка по расходам» со ссылкой
на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в
статусе «отложен».

Удаление
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении перерегистрированного договора.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой  на
ЭД «Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Исполнить  для
ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет»  со  ссылкой  на  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«новый».

Отказан Автоматическое
закрытие  при
перерегистрации
договора

(метод)

Для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие
Перерегистрировать.  При  его
выполнении  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  переходит  в  статус
«пер ер егистр ация».

Недоступно действие  перерегистрации
для  договора,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное обязательство».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате отказанного ЭД «Бюджетное обязательство» в обработку.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

Для  редактирования  доступно  поле
Счет для финансирования.

Поле  Счет  для  финансирования
недоступно для редактирования.

Отмена отказа В  списке  действий  доступно
действие Отменить отказ.

Нет возможности отменить отказ.

Пустой  метод.
Обработка
завершения
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении договора, связанного с ЭД «Бюджетное обязательство».

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных в
документ изменений отсутствует.

Создание  из  аб.
договора

(метод)

В настоящее время данный метод не используется.

Создание  из
договора

(метод)

Возможность  создания  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  на
основе  ЭД  «Договор»  при
выполнении ряда действий.

Для  ЭД  «Договор»  в  статусе
«отложен»  –  действие  Обработать,
для  ЭД  «Договор»  в  статусе
«согласован»  и  «контр оль»  –
действие Принять.

Возможность  создания  ЭД
«Бюджетное обязательство»  на  основе
ЭД  «Договор»  отсутствует,  т.е.
отсутствует  возможность  выполнения
операций для принятия договора.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить

Перерегистрация Автоматическое
закрытие  при
корректировке
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при корректировке информации в договоре.

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате документа в обработку из архива.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
договора.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  договора  в
статусе «отложен».

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации порожденного договора для перерегистрированного
договора.

Подтверждение

(метод)

Возможность  принятия  нового
перерегистрированного  договора, в
результате  чего  ЭД  «Бюджетное
обязательство» старого  договора  из
статуса  «пер ер егистр ация»
перейдет в статус «ар хив».

Недоступно  действие  принятия
перерегистрированного договора.

Проставление
сумм

(метод)

Метод вызывается  при  регистрации
расходных  документов  по
«Бюджетное  обязательство».  Метод
изменяет суммы исполнения по ЭД
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «новый»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации порожденного договора для перерегистрированного
договора.

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Справка  по  расходам»  со
ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Недоступно  действие  Обработать  для
ЭД «Справка по расходам» со ссылкой
на ЭД «Бюджетное обязательство».

Уменьшить
исполнение

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой  на
«Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие  Исполнить  для
ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет» в статусе «новый».

Резерв Автоматическое
закрытие  при
перерегистрации
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Для  договора,
связанного  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  доступно  действие
Зарегистрировать.  При  его  выполнении  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
переходит в статус «исполнение».

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных в
документ изменений отсутствует.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

Поле  Счет  для  финансирования
закладки  Документ  формы
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Счет  для  финансирования
закладки  Документ  формы  документа
недоступно для редактирования.

Изменить  номер
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
удаления
родительского
договора

(метод)

Для  ЭД  «Договор»  в  статусе
«пр инят»,  связанного  с  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,
доступно  действие  Отложить.  При
его  выполнении  удаляется  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Возможность отложить ЭД «Договор»,
связанного  с  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  в  статусе  «р езер в»,
отсутствует.

Освобождение
резерва  лимитов
перед
регистрацией
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
договора

(метод)

Для  договора  доступно  действие  
Зарегистрировать.

При  попытке  зарегистрировать
договор  будет  выведено
предупреждение  о  нехватке  прав  для
завершения операции.

Удален Удалить

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.5. Внутренний дебетовый документ

Право на доступ к операциям для документа «Внутренний  дебетовый  документ». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Внутренние  документы®
Внутренний дебетовый документ.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение из РР

(метод)

Метод вызывается  при  исключении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»,  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «исполнение»  из  ЭД
«Расходное  расписание»  в  статусе
«новый».

Исключение
строки  из  реестра
(не
поддерживается)

(метод)

В настоящее время данный метод не используется.

Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  из
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершения  43
класса

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при исполнении ЭД «Заявка на возврат по доходам, сформированного из ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Обработка
исполнения РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при исполнении ЭД «Расходное расписание», содержащего ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  сформированного  из  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из  ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Обработка  отказа
РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отказе  ЭД  «Расходное  расписание»,  содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  сформированного  из  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Обработка
отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Исходящее платежное поручение»,
порожденного  из  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ».

Недоступно действие Удалить  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «ожидание»,  порожденного
из  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Обработка  ТФО
завершена

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа в ТФО.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Для  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»  недоступно  действие
Исполнить.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Выполнен Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки

(метод)

Возможность  завершения
обработки  документа.  Для
документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  Документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных в
документ изменений отсутствует.

Обработка
возврата  РР  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  ЭД  «Расходное  расписание»,  содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  сформированного  из  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ», в обработку.

Обработка
добавления в РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  включении  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  сформированного
из ЭД «Внутренний дебетовый документ», в ЭД «Расходное расписание».

Обработка  отказа
документов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отвязывание
документа

(метод)

В  дебетовом  квитовщике  доступна
возможность  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»,  находящийся
в  средней  области  квитовщика,
отвязать  от  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое»,  нажав  кнопку
Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки  <
Внутренний  дебетовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Отменить выбор).

Отложить Возможность  откатить  документ  на
предыдущий  статус. Для  документа
доступно действие Отложить.

Возможность  откатить  документ  на
предыдущий  статус  отсутствует.  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Порождение
уведомления  об
уточнении

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Связывание  с
документом

(метод)

В  дебетовом  квитовщике  доступна
возможность  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»,  находящейся
в левой нижней области квитовщика,
связать  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое»,  нажав  кнопку
Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки  <
Внутренний  дебетовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Выбрать пару).

Создание  заявки
на  возврат  по
доходам

Для  документа  доступно  действие
Создать  заявку  на  возврат  по
доходам.

Для  документа  недоступно  действие
Создать заявку на возврат по доходам.

Создание
платежного
поручения

Для  документа  доступно  действие
Создать платежное поручение.

Для  документа  недоступно  действие
Создать платежное поручение.

Создать
порожденный  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
порожденного документа на  основе
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»  в  кредитовом
квитовщике.

Заблокировано  создание  документа
поступления  на  основе  ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  документа,
закрывающего  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного из ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
документа,  закрывающего  ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного из ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки  43
класса

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возобновлении  обработки  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,
сформированного из ЭД «Внутренний дебетовый документ».

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление
связанного
документа  и
возвращение  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ТФО
завершена

Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки документа.

Заблокировано исполнение документа.

Откат

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
документа в ТФО.

Заблокирован откат документа.

Отсылка
документа  в  АЦК
по запросу ПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
документа на стороне ТФО.

Заблокировано удаление документа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка из ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из ТФО.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в

документ изменений отсутствует.

Импорт
невыясненных
поступлений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На  квитовку.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«выполнен».

Для  документа  недоступно  действие
На квитовку.

Создание
порожденного

(метод)

Метод вызывается при создании ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»
на основе родительского.

Например,  недоступно  действие
Создать  внутренний  дебетовый
документ  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Создание  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из
дебетового квитовщика. Если доступ
есть, то документ формируется.

Блокируется формирование документа
в дебетовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программы2.6.5.1.6. Внутренний кредитовый документ

Право на доступ к операциям для документа «Внутренний кредитовый документ». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Внутренние  документы®
Внутренний кредитовый документ.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возникновении ошибки импорта документа.

Отказ Возможность отказать документ.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Новый Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность сохранения  внесенных в
документ изменений отсутствует.

Отказ Возможность  отказать  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Откладывание Возможность  откатить  документ  на
предыдущий  статус. Для  документа
доступно действие Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Подтверждение
исполнения

Возможность  продолжения
исполнения документа.

Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Разбор
поступлений:
Исполнение

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  находящийся  в  средней
области  квитовщика,  сквитовать  с
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Сквитовать.

Заблокирована  квитовка  пары  <
Внутренний  кредитовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Сквитовать.)
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Разбор
поступлений:
Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  находящийся  в  средней
области квитовщика, отвязать от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки  <
Внутренний  кредитовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Отменить выбор).

Разбор
поступлений:
Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  находящийся  в  левой
нижней области квитовщика, связать
с  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки  <
Внутренний  кредитовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Выбрать пару).

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Доступно действие Отменить

квитовку для документа в статусе

«обр аботка завер шена».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  документа  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Проводка прошла

(метод)

Возможность  квитовки  документа  с
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ»).

Невозможна квитовка документа с ЭД

«Приложение к выписке

кредитовое» (или ЭД «Внутренний

дебетовый документ»).

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку
Уточнения
доходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение
ответственного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Отменить
исполнение

Возможность  возврата  в  обработку
завершенного документа.

Для  документа  доступно  действие
Отменить исполнение.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Разбор
поступлений:
Отмена квитовки

Возможность  отмены  квитовки
документов.

Для  документа  доступно  действие
Отмена квитовки.

Возможность  отмены  квитовки
документов отсутствует.

Для  документа  недоступно  действие
Отмена квитовки.

Создание
внутреннего
дебетового
документа

Возможность  создания  ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Для  документа  доступно  действие
Создать  внутренний  дебетовый
документ.

Возможность  создания  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»
отсутствует.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  внутренний  дебетовый
документ.

Создать
Уточнение
документов

Возможность  создания  ЭД
«Уточнение доходов».

Для  документа  доступно  действие
Создать Уточнение доходов.

Возможность  создания  ЭД
«Уточнение доходов» отсутствует.

Для  документа  недоступно  действие
Создать Уточнение доходов.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа   доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  находящийся  в  верхней
области  квитовщика,  отвязать  от
смыслового  документа,  нажав
кнопку Отменить квитовку.

Заблокирована  отмена  связки
<внутренний  кредитовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Отменить квитовку).

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Отмена квитовки в
ТФО

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  находящийся  в  правой
нижней области квитовщика, связать
с  необходимым  документом, нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<внутренний  кредитовый  документ  –
смысловой  документ>  (недоступна
кнопка Выбрать пару).

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа в ТФО.

Отказан Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Отмена отказа Возможность  возврата  в  обработку
отказанный документ.

Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка документа
из ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из ТФО.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует

Импорт
невыясненных
поступлений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Возможность исполнить документ.

Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Возможность  исполнить  документ
отсутствует.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Создание
порожденного  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  в
кредитовом  квитовщике  на  основе
ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ».

Недоступно  действие  создания
документа в кредитовом квитовщике.

Создать
порожденный

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из
родительского  документа.  Если
доступ  есть,  то  документ
сформируется.

Недоступно  действие  создания
дочернего  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ».
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Возможность  повторного  импорта
документа.

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Возможность  повторного  импорта
документа отсутствует.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Возможность отказать документ.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Возможность  отказать  документ
отсутствует.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Удален Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.7. Выпуск ценных бумаг

Право на доступ к операциям для документа «Выпуск ценных бумаг». Список документов
открывается при выборе пункта меню Документы®Ценные бумаги®Выпуск ценных бумаг.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Зарегистрирован Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
выпуска.

Для  документа  доступно  действие
Завершить исполнение.

Возможность  завершения
обработки выпуска отсутствует.

Для документа недоступно действие
 Завершить исполнение.

Изменение
(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  доступно  поле
День выплаты.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступно
поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг для изменения доступна группа
полей Бухгалтерский учет.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  не  доступны
группа полей Бухгалтерский учет.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет.

Отложить Возможность  отложить
зарегистрированный документ.

Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа недоступно действие
 Отложить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Перерегистрация Возможность  перерегистрации
выпуска.  Для  документа  доступно
действие Перерегистрировать.

Возможность  перерегистрации
выпуска отсутствует. Для документа
недоступно  действие
Перерегистрировать.

Расчет
начислений

(метод)

Метод  вызывается  при  запуске
авторасчета  начислений  в
зарегистрированном  выпуске
нажатием  кнопки  Авторасчет
начислений  на  панели  инструментов
закладки  Виды  выплат  формы
документа.

Недоступен авторасчет начислений,
активизируемый  кнопкой
Авторасчет  начислений  на  панели
инструментов  закладки  Виды
выплат формы документа.

Смена
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме документа поле Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

На контроле Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

Поле  День  выплаты  формы
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  День  выплаты  формы
документа  недоступно  для
редактирования.

К регистрации Для  документа  доступно  действие
Допустить  к  регистрации.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «пр оконтр олир ован».

Для документа недоступно действие
 Допустить к регистрации.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет.

Отложить Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет.

Обработка отката

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа недоступно действие
 Вернуть в обработку.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  редактирования  доступно
поле День выплаты.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступно
поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг для изменения доступна группа
полей Бухгалтерский учет.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступна
группа полей Бухгалтерский учет.
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методы
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Смена
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  документа  для
редактирования  недоступно  поле
Расходное обязательство.

Отложен Вставка

(метод)

Доступно  сохранение  нового
документа.

Недоступно  сохранение  нового
документа.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет.

На контроль Возможность  отправки  документа  на
контроль.  Для  документа  доступно
действие  На  контроль.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус,  позволяющий  редактировать
документ и не  порождающий  никаких
проводок.

Для документа недоступно действие
 На контроль.

Регистрация Возможность  зарегистрировать
выпуск ценных бумаг. Для  документа
доступно действие Зарегистрировать.

Для документа недоступно действие
 Зарегистрировать.

Редактирование

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа.

Возможность редактирования полей
документа отсутствует.

Создание
перерегистриров
анного выпуска

(метод)

Метод вызывается при создании перерегистрированного выпуска.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить. 

Перерегистрирован Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг для изменения доступна группа
полей Бухгалтерский учет.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступна
группа полей Бухгалтерский учет.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  доступно  поле
День выплаты.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступно
поле День выплаты.

Обработка
отмены
регистрации
перерегистриров
анного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа
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Обработка
регистрации
перерегистриров
анного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Обработка
удаления
перерегистриров
анного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
выпуска.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  выпуска  в
статусе «отложен».

Проконтролирован Вернуть  на
контроль

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  доступно  действие  Вернуть  на
контроль.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг недоступно действие Вернуть
на контроль.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  доступно  поле
День выплаты.

В форме  выплаты  выпуска  ценных
бумаг  для  изменения  недоступно
поле День выплаты.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет.

Регистрация Возможность  регистрации  выпуска
ценных  бумаг.  Для  документа
доступно действие Зарегистрировать.

Для документа недоступно действие
 Зарегистрировать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.8. Денежное обязательство без фиксированной суммы

Право на доступ к операциям для документа «Денежное обязательство без фиксированной
суммы».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Денежное обязательство без фиксированной суммы.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть из архива В  форме  документа  доступно
действие Вернуть.

В  форме  документа  недоступно
действие Вернуть.

Возврат  в
обработку

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
регистрации  перерегистрированного
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отложен».

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
регистрации  перерегистрированного
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отказан».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
используется  при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из
системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Подтверждение
(пустой)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  перерегистрированного  ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Зарегистрирован Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при
возобновлении  обработки
исполненных  расходных  документов
по  ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» со ссылкой на
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  с
клиента

(метод)

В  ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  для
заполнения  доступна  закладка
Выставленные счета.

Закладка  Выставленные  счета
недоступна  для  заполнения  в
форме документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  в  данном  статусе
недоступно  действие  Завершить
обработку.

Завершение
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
расходных  документов  по  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
ЭД «Заявка на оплату расходов» со
ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство  без  фиксированной
суммы».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Завершение
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  завершении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
Комментария

(метод)

На  закладке  Дополнительная
информация  формы  документа
доступно  редактирование  поля
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Изменение
Основания

(метод)

На  закладке  Общая  информация
формы  документа  доступно
редактирование поля Основание.

Поле  Основание  недоступно  для
редактирования.

Изменение
признака  оплаты  в
разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступен  признак
Оплата  в  разрезе  выставленных
счетов.

Пр имечание. Пр изнак доступен пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов  недоступен
для редактирования.

Контроль сумм

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
расходных  документов,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Денежное
обязательство  без  фиксированной
суммы».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» со ссылкой на
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». 

Отмена
регистрации

Возможность  отмены  регистрации
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы».  Для
документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Нет  возможности  отменить
регистрацию.

Перерегистрация Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Перерегистрация
договором

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при обработке  ЭД
«Справка по расходам» со ссылкой на
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Обработать
для  ЭД  «Справка  по  расходам»  со
ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство  без  фиксированной
суммы» в статусе «отложен».

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при обработке  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»  со  ссылкой  на  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Исполнить
для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой  на
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«новый».

Импортирован Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  из  системы
«АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  В  форме
документа  доступно  изменение  даты
регистрации.

В  форме  документа  изменение
даты регистрации недоступно.

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Изменение
признака  оплаты  в
разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступен  признак
Оплата  в  разрезе  выставленных
счетов

Пр имечание. Пр изнак доступен пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов  недоступен
для редактирования.

Изменить  Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возникновении ошибки импорта документа.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Обработка
завершена

Stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат  в
обработку

Возможность  вернуть  в  обработку
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы».  Для
документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате в обработку завершенного ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы».

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при
возобновлении  обработки
исполненных  расходных  документов
по  ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» со ссылкой на
ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В форме  строки  расшифровки  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Возврат  в
обработку

Возможность  возврата  в  обработку
отказанного  ЭД  «Денежное
обязательство  без  фиксированной
суммы».  Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Направление  в
архив
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отложен».

Отмена
перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отказан».

Перерегистрация Возможность  перерегистрации
документа.  Для  документа  доступно
действие Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ  изменений
отсутствует.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Регистрация Возможность регистрации документа.

Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален»
.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Ошибка импорта Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  из  системы
«АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  В  форме
документа  доступно  изменение  даты
регистрации.

В  форме  документа  недоступно
изменение даты регистрации.

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Изменение
признака  оплаты  в
разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступен  признак
Оплата  в  разрезе  выставленных
счетов

Пр имечание. Пр изнак доступен пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов  недоступен
для редактирования.

Изменение  сумм
Исполнено  с
начала года

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменить  Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 
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Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Импортировать
повторно

Документ в этом статусе возможно

импортировать повторно с помощью

действия Импортировать повторно.

Документ в этом статусе

невозможно импортировать

повторно.

Направление  в
архив
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отказ  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Отказать Для   ЭД   «Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»   в
статусе   «ошибка   импор та»
доступно   действие   Отказать.   При
его  выполнении  документ переходит
 в статус «отказан».

Для  ЭД  «Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»   в
статусе   «ошибка   импор та»
недоступно  действие  Отказать.

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  из
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле Комментарий недоступно для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отложен».

Отмена
перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отказан».
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Отправить в архив Возможность  отправить  документ  в
архив.  Для  документа  доступно
действие Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Подтверждение

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  в  статусе
«отложен».

Удален Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.9. Денежное обязательство с фиксированной суммой

Право на доступ  к операциям для документа «Денежное обязательство с фиксированной
суммой». Список документов  открывается при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Денежное обязательство с фиксированной суммой.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Changed

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Вернуть из архива В форме  документа  доступно  действие
Вернуть.

В форме документа недоступно
действие Вернуть.

Возврат в обработку

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
регистрации  перерегистрированного
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отложен».

Возврат  в  обработку  (от
отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
регистрации  перерегистрированного
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отказан».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Подтверждение (пустой)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  перерегистрированного  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».
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Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Зарегистриров
ан

Changed

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов  по  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно действие Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД
«Заявка на оплату расходов»  со
ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство с  фиксированной
суммой».

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  возобновлении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности с клиента

(метод)

В  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  для
заполнения доступна закладка Выставленные счета.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение обработки Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Завершение обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
расходных  документов  по  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного
из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  со  ссылкой  на  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Завершение  обработки
по  кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  завершении  обработки  документа  при  учете  кредиторской
задолженности.

Завершить из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Запрос  на  завершение
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Запрос  на  завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменение Основания

(метод)

В форме документа, на закладке  Общая
информация,  для  редактирования
доступно поле Основание.

Поле Основание недоступно для
редактирования.

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Изменение  признака
оплаты  в  разрезе
выставленных счетов

(метод)

В форме документа для редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменение  фактов
поставки (внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Контроль сумм

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
расходных  документов,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД
«Заявка на оплату расходов»  со
ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство с  фиксированной
суммой».

Остановка обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Возможность  отказать  документ.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Отказ  по  требованию  ГЗ
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена регистрации Возможность  отмены  регистрации  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой».  Для
документа доступно действие Отменить
регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие  Отменить
регистрацию.

Перерегистрация Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.
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Перерегистрация
договором

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Увеличение исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке  ЭД
«Справка  по  расходам»  со  ссылкой  на
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Недоступно  действие
Обработать для ЭД «Справка по
расходам»  со  ссылкой  на  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отложен».

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Уменьшение исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» со ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД
«Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой
на ЭД «Денежное обязательство
с  фиксированной  суммой»  в
статусе «новый».

Импортирован Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  из  системы
«АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  В  форме
документа  доступно  изменение  даты
регистрации.

В форме  документа  изменение
даты регистрации недоступно.

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Изменение  признака
оплаты  в  разрезе
выставленных счетов

(метод)

В форме документа для редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменить  Группу
договора по спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ошибки
импорта

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле  Ошибка
импорта.

Поле  Ошибка  импорта
недоступно для редактирования.
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Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Обработка
завершена

Changed

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Возврат в обработку Возможность  возврата  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»  в  обработку.  Для  документа
доступно действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов  по  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно действие Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД
«Заявка на оплату расходов»  со
ссылкой  на  ЭД  «Денежное
обязательство с  фиксированной
суммой».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершить из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Запрос  на  завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.
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Изменение  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  расшифровки
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Уменьшение исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Возврат в обработку Возможность  возврата  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»  в  обработку.  Для  документа
доступно действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Запрос  на  завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при формировании запроса завершения обработки документа из системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Запрос на удаление из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  формировании  запроса  удаления  документа  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Запрос на удаление из ГЗ
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Изменение  фактов
поставки (внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направление  в  архив
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».
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Отмена перерегистрации

(метод)

Метод вызывается при удалении нового
перерегистрированного  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отложен».

Отмена  перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод вызывается при удалении нового
перерегистрированного  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отказан».

Перерегистрация Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе«АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Отложен Changed

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при сохранении нового документа.

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ
изменений отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в  другой
бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Регистрация Возможность  регистрации  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  Для
документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.
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Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Ошибка
импорта

Возврат  из  архива
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  из  системы
«АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  В  форме
документа  доступно  изменение  даты
регистрации.

В форме документа недоступно
изменение даты регистрации.

Изменение Комментария

(метод)

В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Изменение  признака
оплаты  в  разрезе
выставленных счетов

(метод)

В форме документа для редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменение  сумм
Исполнено с начала года

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  из  системы
«АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»».  В  строках
расшифровки  по  бюджету  и  графике
оплаты  поле  Исполнено  с  начала  года
доступно для редактирования.

В  строках  расшифровки  по
бюджету и графика оплаты поле
 Исполнено  с  начала  года
недоступно для редактирования.

Изменить  Группу
договора по спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Возможность  включения/выключения
признака  Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику  оплаты
на  закладке  График  оплаты  формы
документа.

Возможность  включения/
выключения  признака
Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику
оплаты  на  закладке  График
оплаты  формы  документа
отсутствует.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие  Импортировать
повторно.
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Направление  в  архив
родительского ДО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие  Отказать.

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Перерегистрац
ия

Changed

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  выгрузке  строк по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение Комментария В  форме  документа,  на  закладке
Дополнительная  информация,  для
редактирования  доступно  поле
Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для редактирования.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ по требованию ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Отмена перерегистрации

(метод)

Метод вызывается при удалении нового
перерегистрированного  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отложен».

Отмена  перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод вызывается при удалении нового
перерегистрированного  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой».

Недоступно  действие  Удалить
для  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отказан».

Отправить в архив Возможность  отправить  документ  в
архив. Для документа доступно действие
 Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Подтверждение

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
нового  перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой».

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированного  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  в
статусе «отложен».

Удаление по требованию
ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».
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Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Удален Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.10. Договор гарантии

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Договор  гарантии».  Список  договоров
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Гарантии  и  поручительства®Договор
гарантии.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Зарегистрирован Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
договора.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  редактирования  доступно  поле
День выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
недоступно для редактирования поле
 День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  редактирования  доступны  поля
Счет и Счет (25н).

В форме выплаты договора гарантии
не  доступны  для  редактирования
поля Счет и Счет (25н).

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Перевод  в
исполнение

Возможность  перевода
зарегистрированного  договора  в
исполнение. Для документа доступно
действие Перевести в исполнение.

Нет  возможности  перевести
зарегистрированный  договор  в
исполнение.

Перерегистрация Возможность  перерегистрировать
ЭД  «Договор  гарантии».  Для
документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для  договора  недоступно  действие
Создать  Договор  размещения
средств.

Исполнение Возврат  на
зарегистрирован

Возможность  возврата  договора   на
предыдущий  статус.  Для  документа
 доступно действие Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  изменения  доступно  поле  День
выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
для  изменения  недоступно  поле
День выплаты.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для  документа  доступно  действие
Создать  Договор  размещения
средств.

Контроль
бухгалтерии

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  изменения  доступно  поле  День
выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
для  изменения  недоступно  поле
День выплаты.

К регистрации Для  договора  доступно  действие  К
регистрации, переводящее  договор  в
статус «пр оконтр олир ован».

Нет  доступа  к  действию  К
регистрации.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Договор  размещения
средств.

Обработка  в
бухгалтерии

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка отката

(метод)

Метод вызывается при  откладывании
зарегистрированного договора.

Недоступно  действие  Отложить  для
договора  в  статусе
«зар егистр ир ован».

Обработка
проводки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
договора.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  договора  в
статусе «отложен».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Откатить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  изменения  доступно  поле  День
выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для изменения доступны поля Счет и
Счет (25н).

В форме выплаты договора гарантии
не  доступны  для  изменения  поля
Счет и Счет (25н).

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Договор  размещения
средств.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

На контроль Возможность отправки документа  на
контроль.  Для  документа  доступно
действие  На  контроль.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус,  позволяющий  редактировать
документ и не порождающий никаких
проводок.

Для  договора  недоступно  действие
На контроль.

Обновление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Регистрация Возможность  регистрации
документа.  Для  документа  доступно
действие Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Создание
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
перерегистрированного  договора.
Для  договора  в  статусе
«зар егистр ир ован»  доступно
Перерегистрировать.

Недоступно  действие
Перерегистрировать  для  договора  в
статусе «зар егистр ир ован».

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для документа недоступно действие 
Создать  Договор  размещения
средств.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Перерегистрирован Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  изменения  доступно  поле  День
выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
недоступно  для  изменения  поле
День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для изменения доступны поля Счет и
Счет (25н).

В форме выплаты договора гарантии
не  доступны  для  изменения  поля
Счет и Счет (25н).

Обработка
удаления
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
договора.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  договора  в
статусе «отложен».

Проконтролирован Вернуть  на
контроль

В  списке  операций  доступно
действие Вернуть на контроль.

Нет возможности вернуть договор на
контроль.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме выплаты договора  гарантии
для  изменения  доступно  поле  День
выплаты.

В форме выплаты договора гарантии
недоступно  для  изменения  поле
День выплаты.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Регистрация Возможность  регистрации
документа.  Для  документа  доступно
действие Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Создать  Договор
размещения
средств

Для  договора  с  расходной
классификацией  видов  выплат
доступно  действие  Создать  Договор
размещения средств.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Договор  размещения
средств.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.11. Договор привлечения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Договор  привлечения  средств».  Список
договоров  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Привлеченные  средства®
Договор привлечения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Зарегистрирован Блокировка из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для  блокировки  ЭД  «Договор»  при  поступлении  информации  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  о  перерегистрации
договора.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Вернуть  в
исполнение из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для  снятия  блокировки  ЭД  «Договор»  при  поступлении  информации  из
системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  о  завершении
перерегистрации договора.

Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
договора.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для завершения обработки.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
не доступны поля Счет и Счет (25н).

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Откладывание Возможность отложить документ.

Для  документа  доступно  действие  
Отложить.

Для документа недоступно действие 
Отложить.

Перерегистрация Возможность  перерегистрации
договора.  Для  документа  доступно
действие Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Перерегистрация
договором из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Разблокировка  из
ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  блокировки  ЭД  «Договор»,  импортированного  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Расчет начислений

(метод)

Метод  вызывается  при  запуске
авторасчета  начислений  в
зарегистрированном договоре.

Недоступен  авторасчет  начислений,
активизируемый  кнопкой
Авторасчет  начислений  на  панели
инструментов  закладки  Виды
выплат формы документа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Импортирован Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ошибки импорта

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возникновении ошибки импорта документа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Контроль
бухгалтерии

Вернуть  в
исполнение из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для завершения обработки.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

К регистрации Для  договора  доступно  действие  К
регистрации, переводящая  договор  в
статус «пр оконтр олир ован».

Нет  доступа  к  действию.  К
регистрации.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Возможность отложить документ.

Для  документа  доступно  действие  
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Расчет начислений

(метод)

Метод  вызывается  при  нажатии  на
кнопку  Авторасчет  начислений  на
панели инструментов закладки  Виды
выплат формы документа.

Недоступен  авторасчет  начислений,
активизируемый  кнопкой
Авторасчет  начислений  на  панели
инструментов  закладки  Виды
выплат формы документа.

Обработка  в
бухгалтерии

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка отката

(метод)

Метод вызывается при  откладывании
зарегистрированного договора.

Недоступно  действие  Отложить  для
договора  в  статусе
«зар егистр ир ован».

Обработка
проводки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
договора.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  договора  в
статусе «отложен».

Обработка
завершена

Вернуть  в
исполнение из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Возврат  в
обработку

Для  договора  доступно  действие
Откатить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  договора  недоступно  действие
Откатить.

Завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для завершения обработки.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
не доступны поля Счет и Счет (25н).

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Отложен Вернуть  в
исполнение из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка
перерегистрирова
нного из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  перерегистрации  договора  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для завершения обработки.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

На контроль Возможность отправки документа  на
контроль.  Для  документа  доступно
действие  На  контроль.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус,  позволяющий  редактировать
документ и не порождающий никаких
проводок.

Для  документа  недоступно  действие
На контроль.

Регистрация Возможность  регистрации
документа.  Для  документа  доступно
действие Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Создание
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
перерегистрированного  договора.
Для  документа  в  статусе
«зар егистр ир ован»  доступно
действие Перерегистрировать.

Недоступно  действие
Перерегистрировать  для  договора  в
статусе «зар егистр ир ован».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  недоступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Перерегистрирован Блокировка из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для  блокировки  ЭД  «Договор»  при  поступлении  информации  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  о  перерегистрации
договора.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
привлечения  средств  для  изменения
не доступны поля Счет и Счет (25н).

Обработка отмены
регистрации
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
регистрации
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
удаления
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
договора.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  договора  в
статусе «отложен».

Разблокировка  из
ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  блокировки  ЭД  «Договор»,  импортированного  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Проконтролирован Вернуть  в
исполнение из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Вернуть  на
контроль

В  списке  операций  доступно
действие  Вернуть  на  контроль,
возвращающее  договор  в  статус
«контр оль бухгалтер ии».

Нет возможности вернуть договор на
контроль.

Завершение
обработки из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
для завершения обработки.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В форме  выплаты  договора  привлечения  средств  для  изменения  доступно
поле День выплаты.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Расчет начислений

(метод)

Метод  вызывается  при  нажатии  на
кнопку  Авторасчет  начислений  на
панели инструментов закладки  Виды
выплат формы документа.

Недоступен  авторасчет  начислений,
активизируемый  кнопкой
Авторасчет  начислений  на  панели
инструментов  закладки  Виды
выплат формы документа.

Регистрация Возможность  регистрации  договора.
Для  договора  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  договора  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.12. Договор размещения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Договор  размещения  средств».  Список
договоров  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Размещенные  средства®
Договор размещения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Зарегистрирован Добавление  видов
выплат

(метод)

Возможность  добавления  нового
вида выплаты в документ.

Возможность  добавления  нового
вида  выплаты  в  документ
отсутствует.

Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
ЭД «Договор  размещения  средств».
Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение группы
договора

(метод)

Метод  вызывается  при  попытке
сохранить  договор  с  измененной
группой договора.

Возможность  редактирования  поля
Группа  договора  закладки  Общая
информация  в  форме  документа
отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
не доступны  поля Счет и Счет (25н).
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Откладывание Возможность отложить документ.

Для  документа  доступно  действие  
Отложить.

Для документа недоступно действие  
Отложить.

Перерегистрация Возможность  перерегистрировать
ЭД «Договор  размещения  средств».
Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Расчет начислений

(метод)

Метод  вызывается  при  запуске
авторасчета  начислений  в
зарегистрированном договоре.

Недоступен  авторасчет  начислений,
активизируемый  кнопкой
Авторасчет  начислений  на  панели
инструментов  закладки  Виды
выплат формы документа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Контроль
бухгалтерии

Добавление  видов
выплат

(метод)

Возможность  добавления  нового
вида выплаты в документ.

Возможность  добавления  нового
вида  выплаты  в  документ
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

К регистрации Для  договора  доступно  действие  К
регистрации, переводящее договор  в
статус «пр оконтр олир ован».

Нет  доступа  к  действию  К
регистрации.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Возможность отложить документ.

Для  документа  доступно  действие  
Отложить.

Для  документа  доступно  действие  
Отложить.

Обработка  в
бухгалтерии

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка отката

(метод)

Метод вызывается при откладывании
зарегистрированного договора.

Недоступно  действие  Отложить  для
договора  в  статусе
«зар егистр ир ован».

Обработка
проводки

(метод)

Метод вызывается  при  регистрации
договора.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  договора  в
статусе «отложен».

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Откатить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.
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Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
не  доступны поля Счет и Счет (25н).

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  доступно  для
редактирования.

В форме  документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

На контроль Возможность отправки документа на
контроль.  Для  документа  доступно
действие  На  контроль.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус,  позволяющий  редактировать
документ  и  не  порождающий
никаких проводок.

Для  документа  недоступно  действие
На контроль.

Регистрация Возможность  регистрации  ЭД
«Договор размещения средств». Для
документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Создание
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
перерегистрированного договора.

Недоступно  действие
Перерегистрировать  для  договора  в
статусе «зар егистр ир ован».

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Перерегистрирован Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.



89
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение
привязки  бух.
счетов

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступны поля Счет и Счет (25н).

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
не  доступны поля Счет и Счет (25н).

Обработка отмены
регистрации
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
регистрации
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
удаления
перерегистрирова
нного договора

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
договора.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированного  договора  в
статусе «отложен».

Проконтролирован Вернуть  на
контроль

В  списке  операций  доступно
действие Вернуть на контроль.

Нет возможности вернуть договор  на
контроль.

Добавление  видов
выплат

(метод)

Возможность  добавления  нового
вида выплаты в документ.

Возможность  добавления  нового
вида  выплаты  в  документ
отсутствует.

Изменение  дня
выплаты

(метод)

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
доступно поле День выплаты.

В  форме  выплаты  договора
размещения  средств  для  изменения
недоступно поле День выплаты.

Копирование  в
другой бюджет

В  контекстном  меню  списка
документов  и  в  меню  действий
доступно  действие  Копировать  в
другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Регистрация Возможность  регистрации  ЭД
«Договор размещения средств». Для
документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.13. Договор с фиксированной суммой

Право на доступ к операциям для документа «Договор с фиксированной суммой». Список
открывается при выборе пункта меню Документы®Бюджетные обязательства®Договор.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Блокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  для
блокировки  ЭД  «Договор»  при  поступлении  информации  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»  /  «АЦК-Бюджетный  учет»  о
перерегистрации договора.

Вернуть  из
архива

В  форме  документа  доступно  действие
Вернуть.

В форме  документа  недоступно
действие Вернуть.

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене регистрации перерегистрированного договора.

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате документа в обработку из архива.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
справки  об
изменении
классификаторо
в

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий доступно для изменения. Поле  Комментарий  недоступно
для изменения.

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене  регистрации  ЭД  «Договор»,  сформированного  на  основании
перерегистрированного документа.

Подтверждение
(пустой)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении перерегистрированного договора.

Разблокировка
из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене  блокировки  ЭД  «Договор»,  импортированного  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
регистрации порожденного договора для перерегистрированного договора.

Зарегистрирован Блокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
блокировке  исполнения  ЭД  «Договор», импортированного  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Вернуть

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов по договору.

Недоступно действие Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД
«Заявка на оплату расходов»  со
ссылкой на договор.

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возобновлении обработки документа при учете кредиторской задолженности.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности с
клиента

(метод)

В  ЭД  «Договор»  для  заполнения  доступна
закладка Выставленные счета.

Закладка  Выставленные  счета
недоступна  для  заполнения  в
форме документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Досрочное
расторжение
договора  из
Термит

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется при
завершении обработки документа в системе Термит.

Завершение
обработки

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении  расходных
документов по договору.

Недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного
из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  со  ссылкой  на
договор.

Завершение
обработки  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
завершении  обработки  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Завершение
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
завершении обработки документа при учете кредиторской задолженности.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторо
в

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
завершении обработки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки  ЭД
«Договор». Для документа доступно действие
 Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Запрос  на
удаление  из  ГЗ/
БУ
(игнорируем)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» /
«АЦК-Бюджетный учет».

Изменение
Комментария

(метод)

В  форме  договора  для  редактирования
доступно поле Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для  редактирования  в  форме
договора.

Изменение
Основания

(метод)

В  форме  договора  для  изменения  доступно
поле Основание.

В  форме  договора  для
изменения  недоступно  поле
Основание.

Изменение
признака оплаты
в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В форме строки расшифровки по бюджету для
редактирования  доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика)

(метод)

В  форме  договора  доступна  для  изменения
группа  полей  с  реквизитами  подрядчика
(поставщика).

В  форме  договора  недоступна
для  изменения  группа  полей  с
реквизитами  подрядчика
(поставщика).

Изменение
счета
плательщика

(метод)

В  форме  договора  доступно  для
редактирования поле Счет плательщика.

Недоступно для изменения поле
ввода со счетом плательщика.

Изменение
фактов  поставки
(внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для  документа
доступно  действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Корректировка
суммы
выставленного
счета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Начало
обработки

(метод)

Метод вызывается при регистрации расходных
документов,  в  которых  указана  ссылка  на
договор.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД
«Заявка на оплату расходов»  со
ссылкой на договор.

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откатить
ПереносПоказат
елей

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации

Возможность  отмены  регистрации  ЭД
«Договор». Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие  Отменить
регистрацию.

Перерегистраци
я договором ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
перерегистрации  договора  в  системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистриро
вание

Возможность перерегистрации ЭД «Договор».
Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Разблокировка
из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене  блокировки  ЭД  «Договор»,  импортированного  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при обработке ЭД «Справка
по  расходам»  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Недоступно  действие
Обработать для ЭД «Справка по
расходам»  со  ссылкой  на  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  в
статусе «отложен».

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»
со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство».

Недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД
«Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  со  ссылкой
на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  в  статусе
«новый».

Импортирован Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Поле  Дата  регистрации  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Дата регистрации  формы
документа  недоступно  для
редактирования.

Изменение
признака оплаты
в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность». 

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменить
Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в
договоре из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
редактировании  полей  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для  документа
доступно  действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется  для
формирования информации об ошибке импорта ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
с фиксированной суммой из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» и занесении ее в поле Ошибка импорта.

Удаление  по
требованию  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» /
«АЦК-Бюджетный учет».

Контроль Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа и сохранения внесенных изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для  документа
доступно  действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка Возможность  отправки  договора  на
согласование.  Для  документа  доступно
действие  На  согласование.  При  его
выполнении  документ  переходит  в  статус
«согласование» и становится недоступным для
редактирования.

Для  договора  недоступно
действие На согласование.

Обработка  без
согласования

Для  документа  доступно  действие  Принять.
При его выполнении ЭД «Договор» переходит
в  статус  «пр инят»,  формируется  ЭД
«Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в»
.

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Отказ Возможность отказа документа. Для документа
доступно  действие  Отказать.  При  его
выполнении ЭД «Договор» переходит в статус
«отказан».

 Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Возможность отмены  регистрации  документа.
Для  документа  доступно  действие  Отложить.
При его выполнении ЭД «Договор» переходит
в статус «отложен».

Для  ЭД  «Договор»  недоступно
действие Отложить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  в
исполнение  из
ГЗ/БУ 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вернуть  в
исполнение
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат  в
обработку

Возможность возврата документа в обработку.
Для  документа  доступно  действие  Вернуть  в
обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате в обработку завершенного договора.
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Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов по договору.

Возможность  возобновления
обработки  исполненных
расходных  документов  по
договору отсутствует.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
справки  об
изменении
классификаторо
в

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В форме строки расшифровки по бюджету для
редактирования  доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Отмена
перерегистраци
и

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Declined_on_low
limits

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
автоматическом отказе ЭД «Договор» в случае недостаточного объема лимитов
по бюджетной строке.

Возврат  в
обработку

Возможность возврата документа в обработку.
Для  документа  доступно  действие  Вернуть  в
обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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Завершение
справки  об
изменении
классификаторо
в

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Запрос  на
удаление  из  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
получении запроса об удалении документа из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменение
счета
плательщика

(метод)

В  форме  договора  доступно  для
редактирования поле Счет плательщика.

Недоступно для изменения поле
ввода со счетом плательщика.

Изменение
фактов  поставки
(внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Направление  в
архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отмена
перерегистраци
и

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене перерегистрации документа.

Отмена
перерегистраци
и  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистраци
я договором ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
перерегистрации документа ЭД «Договор» из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистриро
вание

Возможность  перерегистрации  документа.
Для  документа  доступно  действие  
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие  Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Удаление Для  документа  доступно  действие  Удалить.
При  его  выполнении  документ  переходит  в
статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
регистрации порожденного договора для перерегистрированного договора.

Удалить  по
требованию  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
удалении документа в системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»
 / «АЦК-Бюджетный учет».

Отложен Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
сохранении нового документа.

Вставка
перерегистриро
ванного  из  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
перерегистрации  договора  в  системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вставка
перерегистриро
ванного  из  ГЗ/
БУ  (весь
функционал)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
перерегистрации  договора  в  системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие  Завершить
подготовку.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку
.

Изменение

(метод)

Поля документа доступны для редактирования. Поля документа недоступны для
редактирования.

Импорт  из
другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
импорте документа из другого бюджета.
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Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для  документа
доступно  действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

На контроль Возможность отправки документа на контроль.
Для документа доступно действие На контроль
.  При  его  выполнении  документ  переходит  в
статус, позволяющий  редактировать  документ
и  не  порождающий  никаких  проводок.  В
результате  выполнения  действия  ЭД
«Договор»  переходит  в  статус  «контр оль».
Статус  может  быть  использован  как
промежуточный  для  корректировки  данных
договора  ответственными  сотрудниками
финансового органа или распорядителя.

Для  документа  недоступно
действие На контроль.

Обработка Возможность  отправки  документа  на
согласование.  Для  документа  доступно
действие На согласование.

Для  документа  недоступно
действие На согласование.

Обработка  без
согласования

Возможность  обработки  документа  без
согласования.  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка
отката  Справки
об  изменении
КБК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие  Удалить.
При  его  выполнении  документ  переходит  в
статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Ошибка импорта Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение
бланков
расходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  даты
регистрации

(метод)

В  форме  документа  для  редактирования
доступно поле Дата регистрации.

В  форме  документа  поле  Дата
регистрации  недоступно  для
редактирования.
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Изменение
признака оплаты
в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность». 

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменение
сумм
Исполнено  с
начала года

(метод)

В форме  строки  расшифровки  по  бюджету  и
графику оплаты  для  редактирования  доступно
поле Исполнено с начала года.

В  форме  строки  расшифровки
по  бюджету  и  графику  оплаты
поле  Исполнено  с  начала  года
недоступно для редактирования.

Изменить
Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в
договоре из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
редактировании  полей  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Изменить
признак
контроля
платежей

(метод)

Возможность  включения/выключения
параметра  Контролировать  платежи  на
строгое соответствие графику оплаты закладке
 График оплаты формы документа.

Возможность  включения/
выключения  параметра
Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику
оплаты  закладке  График
оплаты  формы  документа
отсутствует.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие  Импортировать
повторно.

Направление  в
архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отказ Для документа доступно действие Отказать. Для  документа  недоступно
действие  Отказать.

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Скорректироват
ь строки

Для  документа  доступно  действие
Скорректировать строки.

Для  документа  недоступно
действие  Скорректировать
строки.
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Удаление  по
требованию  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» /
«АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрация Блокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  для
блокировки  ЭД  «Договор»  при  поступлении  информации  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Возврат  из
архива  (от
принятого)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется при
завершении  обработки  ЭД  «Договор»  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Для документа доступно действие  Копировать
в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Направить  в
архив

Для документа доступно действие Отправить в
архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Обработка
отката  Справки
об  изменении
КБК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
перерегистраци
и

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  нового
перерегистрированного договора.

Для  нового
перерегистрированного
договора  заблокирована
возможность удаления.

Отмена
перерегистраци
и  (от  отказанн
ого)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Подтверждение

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации  нового
перерегистрированного договора.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированного
договора в статусе «отложен».

Разблокировка
из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
отмене  блокировки  ЭД  «Договор»,  импортированного  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
регистрации порожденного договора для перерегистрированного договора.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие  Вернуть.
При  его  выполнении  документ  переходит  в
статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение
комментария

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование. При  его  выполнении  документ
переходит в статус « согласование».

Для  документа  недоступно
действие На согласование.

Принять Для  документа  доступно  действие  Принять.
При  его  выполнении  документ  переходит  в
статус «пр инят».

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Принят Update_condebt
s

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется при
обновлении информации о кредиторской задолженности в документе.

Автоматически
обработать  со
статуса Принят

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Автоотказ  со
статуса
импортирован

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Возврат  из
архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Досрочное
расторжение
договора  из
Термит

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется при
завершении обработки документа в системе Термит.

Запрос  на
удаление  из  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Запрос  на
удаление  из  ГЗ/
БУ (внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
комментария

(метод)

В  форме  договора  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  договора  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Изменение
признака оплаты
в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В  форме  документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность». 

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных  счетов
недоступен для редактирования.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика)

(метод)

В  форме  договора  доступна  для  изменения
группа  полей  с  реквизитами  подрядчика
(поставщика).

В  форме  договора  недоступна
для  изменения  группа  полей  с
реквизитами  подрядчика
(поставщика).

Изменение
счета
плательщика

(метод)

В  форме  договора  доступно  для
редактирования поле Счет плательщика.

Недоступно для изменения поле
ввода со счетом плательщика.

Изменение
фактов  поставки
(внутренне)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в
договоре из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
редактировании  полей  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Изменить
признак
контроля
платежей

(метод)

В форме договора, на закладке График оплаты
, доступна опция  Контролировать  платежи на
строгое соответствие графику оплаты.

В форме  договора,  на  закладке
График  оплаты,  опция
Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику
оплаты недоступна.

Копирование  в
другой бюджет

Для документа доступно действие  Копировать
в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Возможность отказа документа. Для документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откладывание Возможность отмены  регистрации  документа.
Для документа доступно действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Откладывание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация Возможность регистрации ЭД «Договор». Для
документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Согласован Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменение
комментария

(метод)

Поле  Комментарий  закладки  Дополнительная
информация  формы  документа  доступно  для
изменения.

Поле  Комментарий  закладки
Дополнительная  информация
формы  документа  недоступно
для изменения.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика)

(метод)

В  форме  договора  доступна  для  изменения
группа  полей  с  реквизитами  подрядчика
(поставщика).

В  форме  договора  недоступна
для  изменения  группа  полей  с
реквизитами  подрядчика
(поставщика).

Изменение
счета
плательщика

(метод)

В  форме  договора  доступно  для
редактирования поле Счет плательщика.

Недоступно для изменения поле
ввода со счетом плательщика.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для  документа
доступно  действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Возможность отказа документа. Для документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отменить Возможность отмены согласования документа.
Для документа доступно действие Отложить.

Для  договора  недоступно
действие Отложить.
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Принять Возможность регистрации ЭД «Договор». Для
документа   доступно  действие  Принять.  При
его  выполнении  документ  переходит  в  статус
«пр инят»  и  формируется  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в статусе «р езер в».

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Согласование Вставка  строк
кредиторской
задолженности
из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле  Комментарий  закладки  Дополнительная
информация  формы  документа  доступно  для
изменения.

Поле  Комментарий  закладки
Дополнительная  информация
формы  документа  недоступно
для изменения.

Копирование  в
другой бюджет

Для документа доступно действие  Копировать
в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Возможность отказа документа. Для документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Возможность отмены согласования документа.
Для документа доступно действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Принять Возможность регистрации ЭД «Договор». Для
документа  доступно действие Принять. 

Для  документа  недоступно
действие Принять. 

Удален Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.14. Документ для инкассо

Право на доступ к операциям для документа «Документ для инкассо». Список документов
открывается при выборе пункта меню Документы®Размещенные  средства®Документы для
инкассо.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Вставка

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при вставке записи (документа) в базу данных.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении сумм исполнения по документу.

Отправка в банк Возможность отправки  документа  в
банк.  Для  документа  доступно
действие Отправить в банк.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в банк.
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Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка
завершена

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ
 возвращается в статус «отпр авлен»
.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении сумм исполнения по документу.

Отказан Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении сумм исполнения по документу.

Отмена отказа Возможность  отмены  отказа
документа. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Отправлен Завершение
обработки

Возможность  завершения
обработки  документа.  Для
документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении сумм исполнения по документу.

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие  
Отказать.

Откладывание Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.15. Жесткая бухгалтерская операция

Право на доступ  к операциям для документа «Жесткая бухгалтерская операция».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Бухгалтерия®Журнал операций.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.



107
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Откат

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате завершенной проводки.

Удаление проводки Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отложен Создание  жесткой
зарезервированной

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при создании зарезервированной проводки.

Создание  жесткой
проведенной

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при создании проведенной проводки.

Резерв Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Проводка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление проводки Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.16. Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Запрос  БУ/АУ  на  выяснение
принадлежности платежа». Список документов открывается при выборе пункта меню Документы
®Исполнение  операций  бюджетных/автономных  учреждений®Запрос  БУ/АУ  на
выяснение принадлежности платежа.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Готов  к
исполнению

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Обработка
добавления  в
Справку-
Уведомление

Документ доступен  для  включения  в
ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ».

Для  документа  недоступно
включение  в  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Создать  Справку-
уведомление  об
уточнении
операций БУ/АУ

Для  документа  доступно  действие
Создать  Справку-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Справку-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ.

На исполнении Исключение ЭД  из
Справки-
Уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
документа  из  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ»  либо  отказе  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».  Если  доступ  есть,  то
документ исключается. 

Метод  вызывается  при  удалении
документа  из  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ»  либо  отказе  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».  Если  доступа  нет,  то
документ не исключается. 
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Есть доступ Нет доступа

Обработать

(метод)

Метод вызывается при обработке ЭД
«Справка-уведомление об  уточнении
операций  БУ/АУ»,  в  который
включен  документ,  до  статуса
«обр аботан».  Если  доступ  есть,  то
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Метод вызывается при обработке ЭД
«Справка-уведомление об уточнении
операций  БУ/АУ»,  в  который
включен  документ,  до  статуса
«обр аботан».  Если  доступа  нет,  то
обработка  документа
останавливается.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработан Вернуть

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки связанного ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».  Если  доступ  есть,  то
документ  возвращается  в  статус,  с
которого он был переведен  в статус «
обр аботан».

Для  документа  недоступен  данный
метод.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ,  после  выполнения
которого  документ  переводится  в
статус, с  которого  он  был переведен
 в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть, после выполнения которого
документ  переводится  в  статус  «
чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отправить  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  обработку,  после
выполнения  которого  документ
переводится  в  статус  «готов  к
исполнению».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в обработку.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать,  после  выполнения
которого  документ  переводится  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Создание  из
Распоряжения  на
зачисление

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление
средств  на  л/с». Если  доступ  есть, то
документ формируется.

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление
средств на л/с». Если  доступа  нет, то
документ не формируется.
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Есть доступ Нет доступа

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить, после выполнения которого
документ  переводится  в  статус  «
удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.17. Запрос на аннулирование заявки

Право на доступ к операциям для документа «Запрос на аннулирование заявки». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Работа  с  УФК®Запрос  на
аннулирование заявки.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Новый Отложить Для  документа  в  статусе  «новый»
доступно действие Отложить.

Действие Отложить недоступно.

Отправить Для  документа  в  статусе  «новый»
доступно действие Отправить.

Действие Отправить недоступно.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка
завершена

Отменить
обработку

Для  документа  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  доступно
действие Отменить обработку.

Действие  Отменить  обработку
недоступно.

Отказан Вернуть  в
обработку

Для документа в  статусе  «отказан»
доступно  действие  Вернуть  в
обработку.

Действие  Вернуть  в  обработку
недоступно.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  в  статусе
«отложен»  доступно  действие
Обработать.

Действие Обработать недоступно.

Удалить Для  документа  в  статусе
«отложен»  доступно  действие
Удалить.

Действие Удалить недоступно.

Отправлен Завершить
обработку

Для  документа  в  статусе
«отпр авлен»  доступно  действие
Завершить обработку.

Действие  Завершить  обработку
недоступно.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Есть доступ Нет доступа

Отменить отправку Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.18. Запрос на выяснение

Право на доступ к операциям для документа «Запрос на выяснение». Список документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  доходов®Запрос  на
выяснение.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Включение  в
Справку/
Уведомление/
Уточнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки Справки
по  внебанковской
операции  или
Уточнения доходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение  из
Справки/
Уведомления/
Уточнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Включение  в
Справку/
Уведомление/
Уточнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ   переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена  отказа
УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  Справку
по  внебанковской
операции

Для  документа  доступно  действие
Создать Справку по внебанковским
операциям.  При  его  выполнении
документ   переходит  в  статус
«исполнение».

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Справку  по  внебанковским
операциям.

Создать УУВПП Для  документа  доступно  действие
Создать Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Уведомление  об  уточнении
вида и принадлежности платежа.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки Справки
по  внебанковской
операции  или
Уточнения доходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Отказан Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ. 

Отложен Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправлен Завершение
обработки Справки
по  внебанковской
операции  или
Уточнения доходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  связанного
УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена  отправки
УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.19. Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП

Право на доступ  к операциям для документа «Запрос сведений  о платеже в  ГИС ГМП».
Список документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов®
Запрос сведений о платежах в ГИС ГМП.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка завершена Вернуть в обработку Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отказан Отменить отказ Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отложен Вставка (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить подготовку Для  документа  доступно
действие Завершить подготовку
.

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Подготовлен Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отправить запрос  в  ГИС
ГМП

Для  документа  доступно
действие  Отправить  запрос  в
ГИС ГМП.

Для  документа  недоступно
действие Отправить запрос в ГИС
ГМП.

Проверка Вернуть на Подготовлен Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
Подготовлен.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на Подготовлен
.

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право на доступ к операциям для документа «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  операций
бюджетных/автономных учреждений®Заявки БУ/АУ на выплату средств.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Готов к исполнению Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ переходит  в  статус  «нет
ср едств» или «ср едства есть».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при изменении внешнего статуса документа.

Исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.  При  его  выполнении
документ   переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Сквитовать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан» или «отказан банком».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена отказа ПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  Запрос  на
аннулирование

Для  документа  доступно  действие
Создать Запрос на аннулирование.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  Запрос  на
аннулирование.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное. На основе  документа
формируется  ЭД «Приложение к

выписке  дебетовое»  в  статусе
«выполнен».

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение  к
выписке исполненное.

Создать
приложение  к
выписке отказанное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
отказанное.  На  основе  документа
формируется  ЭД «Приложение к

выписке  дебетовое»  в  статусе
«отказан банком».

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение  к
выписке отказанное.

Сформировать  ЭД
Платежное
поручение

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  ЭД  Платежное
поручение.  При  его  выполнении
документ   переходит  в  статус  «на
исполнении».

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать  ЭД
Платежное поручение.
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Сформировать  ЭД
Распоряжение  на
зачисление  средств
на л/с

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  ЭД  Распоряжение
на  зачисление  на  л/с.  При  его
выполнении документ  переходит в
статус «на исполнении».

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать  ЭД
Распоряжение на зачисление на л/
с.

Зачислено на лс На контроль остатка Для  документа  доступно  действие
На  контроль  остатка.  При  его
выполнении документ  переходит в
статус «нет ср едств».

Для  документа  недоступно
действие На контроль остатка. 

Отмена  обработки
связанного
Распоряжения  на
зачисление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортирован Изменение  строки
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

На исполнении Вернуть

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Удалить. При  его  выполнении  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» переходит в статус «готов
к исполнению».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработать

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств»  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ банком

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Платежное
поручение  прошло
контроль основания

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  ЭД
Сведения о платеже

Для  документа  доступно  действие
Создать  ЭД  Сведение  о  платеже.
На основе документа формируется
 ЭД Сведение о платеже»  в  статусе
«удален»,  «отказан  банком»  или
«аннулир ован».

Для  документа  недоступно
действие  Создать  ЭД  Сведение  о
платеже. 

Нет средств Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.
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Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена  квитовки
связанного ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Получение средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проверить
документ

Для  документа  доступно  действие
Проверить документ.

Для  документа  недоступно
действие Проверить документ.

Обработан Вернуть

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении ЭД «Заявка  БУ/АУ  на
выплату  средств»  переходит  в
статус «на исполнении».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отменить квитовку

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Отменить  квитовку.  При  его
выполнении ЭД «Заявка  БУ/АУ  на
выплату  средств»  переходит  в
статус «на исполнении».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Создать  ЭД
Сведение о платеже

Для  документа  доступно  действие
Создать  ЭД  Сведение  о  платеже.
На основе документа формируется
 ЭД Сведение о платеже»  в  статусе
«удален»,  «отказан  банком»  или
«аннулир ован».

Для  документа  недоступно
действие  Создать  ЭД  Сведение  о
платеже. 

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание  включения
в ЗОР

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Включение в ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На контроль остатка Для  документа  доступно  действие
На  контроль  остатка.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус  «нет  ср едств»  или
«ср едства есть».

Для  документа  недоступно
действие На контроль остатка.

Ожидание средств Завершение
обработки
связанного ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Исключение  из  ЭД
ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нет средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  связанного
ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при отказе связанного документа.

Проверить
документ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при проверке связанного документа.

Отказан Вернуть  на
доработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на доработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на доработку.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Проверки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить  Сведения  о
платеже

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  отказе  документа,  у  которого  есть  порожденный  ЭД
«Сведения о платеже».

Отказан банком Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«готов к исполнению».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена отказа ПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить  Сведения  о
платеже

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  отказе  документа,  у  которого  есть  порожденный  ЭД
«Сведения о платеже».

Перечислено  средств
бюджета

Завершение
обработки
связанного
Распоряжения  на
зачисление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  квитовки
связанного ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При выполнении действия
 документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отправить  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус  «нет  ср едств»  или
«ср едства есть».

Для  документа  недоступно
действие Отправить в обработку.

Отправить  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проведение  бюдж.
проводок
определяющих Есть/
Нет средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проведение  набора
бюдж.  проводок  до
статуса Нет средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проверка Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При выполнении действия
 документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение  строки
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит  в  статус  «нет
ср едств» или «ср едства есть».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Средства есть Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При выполнении действия
 документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Готов  к
исполнению

Для  документа  доступно  действие
Готов  к  исполнению.   При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «готов к исполнению».

Для  документа  недоступно
действие Готов к исполнению.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Отмена  квитовки
связанного ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  отмене  квитовки  связанного  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.21. Заявка БУ/АУ на закупку продукции

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Обязательства
бюджетных/автономных учреждений®Заявка БУ/АУ на закупку продукции.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка отмены
включения  в  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции»  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».

Удаление  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
закупку  продукции»  из  ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения
заказа» недоступно.

Регистрация  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«отложен», в который включен ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции»,  доступно  действие  В
обработку.

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«отложен», в  который  включен  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции»,  недоступно  действие  В
обработку.

Импортирован Изменить
бюджетные строки

(метод)

Метод  вызывается  при  изменении
бюджетных строк в расшифровке.

Возможность  изменения  бюджетных
строк в расшифровке отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработка.

Для  документа  недоступно  действие
Обработка.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказ вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  соответствующего  сообщения  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Нет плана В обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  соответствующего  сообщения  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ»

Вернуть  на
Подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  соответствующего  сообщения  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Обработан Отмена
регистрации  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«зар егистр ир ован»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
закупку  продукции»,  доступно
действие Отложить.

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«зар егистр ир ован»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
закупку  продукции»,  недоступно
действие Отложить.

Отказан Вернуть  на
доработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на доработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на доработку.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для документа не  доступно  действие
Обработать.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказ вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Принят Вернуть  на
Подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Включение  в  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Метод  вызывается  при  добавлении
документа  в  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».

Возможность добавления ЭД «Заявка
на  закупку  продукции»  в  ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения
заказа» отсутствует.

Зарезервировать
лимит

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  резервировании  лимитов  по  бюджетным  строкам,  указанным  в
документе.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление
пользователем

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.22. Заявка БУ/АУ на получение наличных денег

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
операций  бюджетных/автономных  учреждений®Заявки  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Готов  к
исполнению

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Включение  в
распоряжение  на
перечисление
средств на карты

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Есть доступ Нет доступа

Изменение 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
изменении внешнего статуса документа.

Исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Создать  Запрос
на
аннулирование

Для  документа  доступно  действие
Создать запрос на аннулирование.

Для  документа  недоступно  действие
Создать запрос на аннулирование.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
ЭД  Платежное
поручение

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  ЭД  Платежное
поручение

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  ЭД  Платежное
поручение.

Зачислено на лс На  контроль
остатка

Для  документа  доступно  действие  На
контроль остатка. При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «нет
ср едств».

Для  документа  доступно  действие  На
контроль остатка.

Отмена
обработки
связанного
Распоряжения  на
зачисление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортирован Изменение
строки
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

На исполнении Вернуть

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа доступно действие  Удалить.
При его выполнении ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» переходит в  статус
«готов к исполнению».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработать

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»
переходит в статус «обр аботан».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ банком

 (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нет средств Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена  квитовки
связанного  ЭД
ЗОР

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Получение
средств

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проверить
документ

Для  документа  доступно  действие
Проверить документ.

Для  документа  недоступно  действие
Проверить документ.

Обработан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
переходит в статус «чек подтвер жен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Вернуть Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
откатилась

 (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

 (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание
включения  в
ЗОР

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. 

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Включение в  ЗОР
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению  доступа. Метод выполняется  для
 включении документа в ЭД «Заявка на оплату расходов».

На  контроль
остатка

Для  документа  доступно  действие  На
контроль остатка. При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «нет
ср едств» или «ср едства есть».

Для  документа  недоступно  действие
На контроль остатка. 

Ожидание
средств

Завершение
обработки
связанного  ЭД
ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение  из
ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нет средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  связанного
ЭД ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
отказе связанного документа.

Проверить
документ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
проверке связанного документа.

Отказан Вернуть  на
доработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на доработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на доработку.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Проверки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отказан банком Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.   При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена отказа ПП Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перечислено
средств бюджета

Завершение
обработки
связанного
Распоряжения  на
зачисление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Есть доступ Нет доступа

Отмена  квитовки
связанного  ЭД
ЗОР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отправить  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отправить  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проведение
бюдж.  проводок
определяющих
Есть/Нет средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проведение
набора  бюдж.
проводок  до
статуса  Нет
средств

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проверка Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменение
строки
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Списание
средств БУ/АУ

Вернуть

(метод)

Для  порожденного  исполняющего
документа  доступно  действие
Отменить  квитовку.  При  его
выполнении  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату  средств»  переходит  в  статус
«на исполнении».

Для  порожденного  исполняющего
документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.
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Есть доступ Нет доступа

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом  квитовщике
отвязать  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»,
находящееся  в  средней  области
квитовщика,  от  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое»  нажатием  кнопки
Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки  <ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных  денег»  –  смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

В АРМ «Разбор поступлений» доступна
возможность  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»,
находящийся  в  левой  нижней  области
квитовщика, связать с ЭД «Приложение
к  выписке  кредитовое»,  нажав  кнопку
Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки  <ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных  денег»   –  приложение  к
выписке  кредитовое>  (недоступна
кнопка Выбрать пару).

Сквитовать Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «чек  к
подтвер ждению».

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать.

Создать
приложение  к
выписке
кредитовое

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
кредитовое.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
кредитовое.

Средства есть Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Готов  к
исполнению

Для документа доступно действие Готов
к  исполнению.  При  его  выполнении
документ переходит в  статус  «готов  к
исполнению».

Для  документа  недоступно  действие
Готов к исполнению.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена  квитовки
связанного  с  ЭД
ЗОР

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Чек  к
подтверждению

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.   При  его  выполнении
документ переходит в статус  «списание
ср едств БУ/АУ».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменение
реквизитов чеков

(метод)

В  документе  для  редактирования
доступны поля группы Чек.

В  документе  для  редактирования
недоступны поля группы Чек.

Подтвердить чек Для  документа  доступно  действие
Подтвердить чек. При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «чек  не
подтвер жден».

Для  документа  недоступно  действие
Подтвердить чек.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Чек  не
подтвержден

Для  документа  доступно  действие  Чек
не  подтвержден.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «чек
подтвер жден».

Для  документа  недоступно  действие
Чек не подтвержден.

Чек  не
подтвержден

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
переходит  в  статус  «чек  к
подтвер ждению».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отмена  квитовки
отказанным

Для  документа  доступно  действие
Отменить  квитовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «чек подтвер жден».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Чек
подтвержден

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
переходит  в  статус  «чек  к
подтвер ждению».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

Для  документа  доступно  действие
Сквитовать  как отказанный.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «отказан банком».

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как отказанный.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный. При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
отказанное.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
отказанное.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  возврат  по  доходам».  Список
заявок  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  доходов®Заявка  на
возврат по доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как исполненного, сформированного
на основании распоряжения.

Недоступно действие Сквитовать как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  на
основании распоряжения.

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  сформированного
на основании распоряжения.

Недоступно действие Сквитовать как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  на
основании распоряжения.

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
отправки  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  на
основании распоряжения.

Заблокированы  действия  Отменить
отправку  и  Отменить  отправку  и
выгрузку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  на
основании распоряжения.

Новый

Вернуть  на
ожидание

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на ожидание.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на ожидание.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возобновлении  обработки  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного на основании распоряжения.

Исполнение
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  исполнения  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного на основании распоряжения.

Обработка
отправки

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  выполнение
ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам».
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание
платежного
поручения

Для  документа  доступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Для документа  недоступно  действие  
Исполнить платежным поручением.

Обработка  в
бухгалтерии

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возобновлении  обработки  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного на основании распоряжения.

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  исполненного  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного  на  основании
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
сформированного  на  основании
распоряжения.

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  как
исполненного  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  на  основании
распоряжения.

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  на
основании  распоряжения,  в  статусе
«отпр авлен»,  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  на  основании
распоряжения. Если доступ есть,  для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»   доступно  действие
Отменить исполнение.

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  на
основании  распоряжения,
недоступно  действие  Отменить
исполнение.

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Метод  вызывается  при  изменении
кода  цели,  указанного  в  документе.
Если  доступ  есть,  доступна
возможность  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Ожидание В обработку Возможность  направления  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  доходам»  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие  В  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
В обработку.

Вернуть Возможность  отложить  выполнение
ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам».
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Включение  сумм
в  Целевые
назначения
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение сумм
из  Целевых
назначений
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказан Отмена отказа Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Заявка на  возврат по  доходам». Для
документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  на
основании  распоряжения,  и
приложения  к  выписке  дебетового.
Если  доступ  есть,  то  для  ЭД
«Исходящее платежное поручение»  в
статусе «отказан»  доступно действие
 Отменить квитовку.

Если  доступа  нет,  то  для  ЭД
«Исходящее платежное поручение» в
статусе  «отказан»,
сформированного  на  основании
распоряжения,  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Обработка отказа Возможность  отказа  ЭД  «Заявка  на
возврат по  доходам».  Для  документа
доступно действие  Отказать. При его
выполнении  документ  переходит  в
статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

На ожидание Для документа доступно  действие  На
ожидание.

Для  документа  недоступно  действие
На ожидание.

Направление  в
обработку

Возможность  направления  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  доходам»  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие  В  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
В обработку.

Проверки  при
направлении  в
обработку

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправлен Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена отправки Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Создать  запрос  на
аннулирование
заявки

Для  документа  доступно  действие
Создать  запрос  на  аннулирование
заявки.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  запрос  на  аннулирование
заявки.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.24. Заявка на возврат по источникам

Право на доступ к операциям для документа «Заявка на возврат  по источникам». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  источников®
Заявка на возврат по источникам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  исполненного,  порожденного  из
заявки,  а  также  при  исполнении  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,
сформированного из заявки.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденной из заявки.

Также  недоступно  действие  Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения, а также при отказе ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также недоступно действие Отказать для
ЭД «Внутренний  кредитовый  документ»
в статусе «новый».

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ», порожденных из заявки.

Недоступно  действие  Удалить  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  и
«Внутренний  кредитовый  документ»  в
статусе «новый», порожденных из заявки.

Платежное
поручение  прошло
контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» из заявки. Для
документа  доступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Новый Исполнить
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для  документа  действие  Исполнить
внутренним документом недоступно.

Исполнить
платежным
поручением

Для  документа  доступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить платежным поручением.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
возвращения  ПП  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки

Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка  в
бухгалтерии

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Проводка
откатилась

(метод)

Возможность  отмены  квитовки
завершенного  документа,
закрывающего заявку.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку для ЭД «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  сформированного  из
заявки.

Также недоступно действие Отказать для
ЭД «Внутренний  кредитовый  документ»
в статусе «новый».

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  исполненного,  порожденного  из
заявки  по  источникам,  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного из заявки.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденной из заявки по
источникам.

Также  недоступно  действие  Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  завершенного  платежного
поручения,  созданного  из  заявки  на
возврат по источникам.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку для ЭД «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  созданного  из  заявки  на
возврат по источникам.

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отказан Отменить отказ Возможность возврата ЭД «Заявка на
возврат по источникам» в обработку.
Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ. При его выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан
банком

Возврат  в
обработку

Возможность возврата ЭД «Заявка на
возврат по источникам» в обработку.
Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  на
основании  заявки  на  возврат  по
источникам, и приложения к выписке
дебетового. Если  доступ  есть,  то  для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «отказан»
доступно  действие  Отменить
квитовку.

Если доступа нет, то для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  сформированного  на
основании  заявки  на  возврат  по
источникам,  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отказать Возможность отказать ЭД «Заявка  на
возврат  по  источникам».  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность  обработки  ЭД  «Заявка
на  возврат  по  источникам».  Для
документа  доступно  действие  В
обработку.

Для  документа  недоступно  действие  В
обработку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить. 

Отправлен Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод  вызывается  при
изменении внешнего статуса документа.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена отправки Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Создать  запрос  на
аннулирование
заявки

Для  документа  доступно  действие
Создать  запрос  на  аннулирование
заявки.

Для  документа  недоступно  действие
Создать запрос на аннулирование заявки
.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.25. Заявка на закупку продукции

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  закупку  продукции».  Список
документов  открывается при  выборе пункта меню Документы®Бюджетные  обязательства®
Заявка на закупку продукции.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка отмены
включения  в  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  закупку  продукции»  из
ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения заказа».

Удаление  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»
недоступно.

Регистрация  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«отложен», в который включен ЭД
«Заявка  на  закупку  продукции»,
доступно действие В обработку.

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«отложен», в  который  включен  ЭД
«Заявка  на  закупку  продукции»,
недоступно действие В обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Изменить
бюджетные строки

(метод)

Метод  вызывается  при  изменении
бюджетных строк в расшифровке.

Возможность  изменения  бюджетных
строк в расшифровке отсутствует.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка ошибки
импорта 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказ вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Нет лимитов В обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  соответствующего  сообщения  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Копирование  в
другой бюджет

Метод вызывается при копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  соответствующего  сообщения  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработка
завершена

Отмена
регистрации  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«зар егистр ир ован»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»,  доступно  действие
Отложить.

Для  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  в  статусе
«зар егистр ир ован»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»,  недоступно  действие
Отложить.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Загрузка  из
внешних
источников

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление
пользователем

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказ вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Принят Включение  в  ЭД
Сведения  о
процедуре
размещения заказа

(метод)

Метод  вызывается  при  добавлении
документа  в  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».

Возможность добавления ЭД «Заявка
на  закупку  продукции»  в  ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения
заказа» отсутствует.

Зарезервировать
лимит

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  резервировании  лимитов  по  бюджетным  строкам,  указанным  в
документе.

Копирование  в
другой бюджет

Метод вызывается при копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  замену  сертификата».  Список
документов  открывается при  выборе пункта меню Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявка
на замену сертификата.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

В обработке Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Завершить
обработку

Для  документа  доступно
действие  Завершить  обработку.
При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно
действие  Отказать.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработан Отменить
обработку

Для  документа  доступно
действие  Отменить  обработку.
При  выполнении  действия
документ переходит в  статус  «в
обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Отказан Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
«Черновик».  При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Отмена отказа Для  документа  доступно
действие Отменить  отказ.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удалить Для  документа  доступно
действие Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
«Черновик».  При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Обработать Для  документа  доступно
действие  Обработать.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «в
обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.
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Завершить
подготовку

Для  документа  доступно
действие Завершить подготовку
.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно
действие  Удалить.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.27. Заявка на изменение справочника организаций

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  изменение  справочника
организаций». Список документов открывается при выборе пункта меню Справочники®Заявки
на изменение справочников®Заявки на изменение справочника организации.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

На согласовании Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработан - Статус доступен. Статус недоступен.

Отказан Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.
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методы
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Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие  Отправить  на
согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.28. Заявка на изменение справочника счетов организаций

Право на доступ  к операциям для документа  «Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций». Список документов открывается при выборе пункта меню Справочники®Заявки
на изменение справочников®Заявки на изменение справочника счетов организации.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

На согласовании Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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методы
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Обработан - Статус доступен. Статус недоступен.

Отказан Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие  Отправить  на
согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

 (метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.29. Заявка на кассовый расход по источникам

Право на доступ к операциям для документа «Заявка на кассовый расход по источникам».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
источников®Заявка на кассовый расход по источникам.
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Действия и

методы
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В обработке Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  действие  Вернуть
недоступно.

Изменение 

(метод)

Изменение внешнего статуса документа

(метод)

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с помощью
программного модуля AzkExchange.

Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  как  исполненного
или исполнения ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированных  на  основании
заявки  на  кассовый  расход  по
источникам.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  на
основании  заявки  на  кассовый  расход
по источникам.

Недоступно  действие  Исполнить  для
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  в  статусе  «новый»,
сформированного на основании заявки
на кассовый расход по источникам.

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается при отказе ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного
на основании заявки на кассовый
расход по источникам, в банке.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  на
основании  заявки  на  кассовый  расход
по источникам.

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного  на  основании
заявки  на  кассовый  расход  по
источникам.

Недоступно  действие  Отменить
исполнение  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного на основании заявки
на кассовый расход по источникам.

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подтверждение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сквитовать  как
исполненный

Для  документа  доступно
действие  Сквитовать  как
исполненный.

Для  документа  действие  Сквитовать
как исполненный недоступно

Сквитовать  как
отказанный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание
приложения  к
выписке
дебетового
исполненного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Создание
приложения  к
выписке
дебетового
отказанного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  запрос  на
аннулирование
заявки

Для  документа  доступно  действие
Создать  запрос  на  аннулирование
заявки.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  запрос  на
аннулирование заявки.

Есть
финансирование

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при возобновлении обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» или
ЭД «Внутренний кредитовый документ», сформированного на основании
заявки на кассовый расход по источникам.

Исполнение
внутренним
кредитовым
документом

Для  документа  доступно
действие  Исполнить  внутренним
документом.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.

К исполнению Для  документа  доступно
действие К исполнению.

Для документа недоступно действие К 
исполнению.

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  отмене  исполнения  заявки  на  кассовый  расход  по  источникам  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  или  «Внутренним  кредитовым
документом».

Отказ Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно
действие Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Платежное
поручение  прошло
контроль
основания

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  формировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  из  заявки  на
кассовый расход по источникам.

Снять
финансирование

Для  документа  доступно
действие Снять финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Снять финансирование.

Создание
платежного
поручения

Для  документа  доступно
действие  Исполнить  платежным
поручением.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Нет финансирования Использовать
финансирование

Для  документа  доступно
действие  Использовать
финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Использовать финансирование.

Отказ Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно
действие Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Новый Зарегистрировать Для  документа  доступно
действие Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отменить подпись Для  документа  доступно
действие  Отменить  подпись.
Действие выполняется только для
документов, подписанных ЭЦП.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить подпись.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Возможность  отмены  квитовки
для  завершенного  документа,
закрывающего  заявку  на
кассовый расход по источникам.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
сформированного из заявки.

Также  недоступно  действие  Отказать
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  как  исполненного,
порожденного  из  заявки  на
кассовый  расход по  источникам,
также  при  исполнении  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ», сформированного  из
заявки.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из  заявки
на кассовый расход по источникам.

Также недоступно действие Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  завершенного
платежного  поручения,
созданного из заявки на кассовый
расход по источникам.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  созданного
из  заявки  на  кассовый  расход  по
источникам.

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно
действие Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отказан Вернуть Возможность возврата документа
в  обработку.  Для  документа
доступно  действие  Вернуть. При
его  выполнении  документ
переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно
действие  Вернуть  в  обработку.
При  его  выполнении  документ
переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  на  основании
заявки  на  кассовый  расход  по
источникам,  и  приложения  к
выписке дебетового. Если  доступ
есть,  то  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»  доступно  действие
Отменить квитовку.

Если  доступа  нет,  то  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «отказан»,  сформированного
на  основании  заявки  по  источникам,
недоступно  действие  Отменить
квитовку.

Отказать Для  документа  доступно
действие  Отказать.  При  его
выполнении  документ  переходит
в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам».  Для  документа
доступно действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Подпись Для  документа  доступно
действие Подписать.

Для  документа  недоступно  действие
Подписать.

Удалить Для  документа  доступно
действие  Удалить.  При  его
выполнении  документ  переходит
в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.30. Заявка на новый сертификат

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  новый  сертификат».  Список
документов  открывается при  выборе пункта меню Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявка
на новый сертификат.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.   При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработан Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку. При выполнении
действия  документ переходит в  статус
«в обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Отказан Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ переходит в  статус
«на согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать. При выполнении действия
 документ  переходит  в  статус  «в
обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.31. Заявка на оплату расходов

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  оплату  расходов».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение расходов®Заявка
на оплату расходов.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Акцептован Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Обработка
исключения  из
реестра УФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод вызывается при обработке финансирующего заявку документа.

Обработка
отмены  отправки
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Есть ассигнования Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. Документ переходит в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить  регистрацию.  Документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Есть кассовый план Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. Документ переходит в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить  регистрацию.  Документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Есть  кассовый
прогноз

Автовозврат

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Акцептовать  для
финансирования

Для  документа  доступно  действие
Акцептовать для финансирования.

Для  документа  недоступно
действие  Акцептовать  для
финансирования.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  поле  Серия
чека доступно для редактирования.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Обработка  отката
кассового
прогноза

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. Документ переходит в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить  регистрацию.  Документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Ошибка проверки Для  документа  доступно  действие
Ошибка проверки.

Для  документа  недоступно
действие Ошибка проверки.

Проверен Для  документа  доступно  действие
Проверен.

Для  документа  недоступно
действие Проверен.

Проверка
параметров  и
автоотказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Скорректировать
КП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Есть лимит Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно
действие Принять.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка
вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ошибки импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Исполнение Вернуть

(метод)

Возможность  возврата  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Возврат  из
обработки
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
закрывающего
документа  в
распорядительной
заявке

(метод)

Возобновление обработки закрывающего документа.

Завершение
обработки
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывает при
завершении обработки  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт», в  который  включен
ЭД «Заявка на оплату расходов».

Изменение 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исключение  из
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно
действие  Сквитовать  как
исполненный.

Обработка
добавления  в
распоряжение  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершения

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  как
исполненного, порожденного  из  заявки,
а  также  при  исполнении  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,
сформированного из заявки.

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденного  из
заявки.

Также  недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».

Обработка
исключения  из
реестра
исполнения
группы заявок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при исключении заявки из отложенного ЭД «Реестр  на  исполнение  группы
заявок».

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается при квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» как
отказанного, порожденного из заявки, а  также  при  отказе  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ», сформированного из заявки.

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее платежное  поручение»  или
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ», исполняющих заявку.

Недоступно действие Удалить для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,
порожденного из заявки.

Также  недоступно  действие
Удалить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  из
распоряжения  на
выдачу чека

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Платежка  прошла
контроль

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подтверждение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание
платежного
поручения

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при создании ЭД «Исходящее платежное поручение»  или  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ», исполняющих заявку.

Создание
приложения  к
выписке
дебетового
исполненного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  запрос  на
аннулирование
заявки

Для  документа  доступно  действие
Создать  запрос  на  аннулирование
заявки.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  запрос  на
аннулирование заявки.

Создать  ЭД
Сведение  о
платеже

Для  документа  доступно  действие
Создать ЭД Сведение о платеже.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  ЭД  Сведение  о
платеже.

Удаление
порожденного ПП

(метод)

Метод вызывается при отмене исполнения завершенного ЭД «Распоряжение
на перечисление средств по заявкам».

Исполнение  по
частям

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
распоряжения  на
исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если в форме заявки включен параметр  
Получение  наличных,  закладка
Ответственные лица и чек, то доступно
для редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Начало обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
частичного
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Создание
распоряжения  на
исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление
распоряжения  на
частичное
исполнение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Контроль пройден Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Скорректировать
КП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На проверку ТФО Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Проверен ТФО Для  документа  доступно  действие
Проверен ТФО.

Для  документа  недоступно
действие Проверен ТФО.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

На
санкционирование

Включение  в
распоряжение  на
выдачу чека

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
заявки  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека». Для документа доступно действие
 Сформировать  распоряжение  на
выдачу чека.

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать
распоряжение на выдачу чека.

Включение  в
распоряжение  на
перечисление
средств на карты

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
заявки  в  ЭД  «Распоряжение  на
перечисление  средств  на  карту».  Для
документа  доступно  действие
Сформировать  распоряжение  на
перечисление средств на карты.

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать
распоряжение  на  перечисление
средств на карты.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возврат  из
обработки
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если в форме заявки включен параметр  
Получение  наличных,  закладка
Ответственные лица и чек, то доступно
для редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Исключение  из
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение
внутренним
кредитовым
документом

Для  заявки  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для  документа  недоступно
действие  Исполнить  внутренним
документом.

К исполнению

(метод)

Для  документа  доступно  действие
К исполнению.

Для  документа  недоступно

действие К исполнению.

Обработка
добавления  в
распоряжение  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
добавления  в
реестр
исполнения
группы заявок

(метод)

Метод  вызывается  при  включении  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  ЭД
«Реестр  на  исполнение  группы  заявок»
и  «Распоряжение  на  перечисление
средств по заявкам».

Включение  заявки  в  статусе  «на
санкционир ование»  в  ЭД  «Реестр
на исполнение группы заявок» и в
«Распоряжение  на  перечисление
средств по заявкам» недоступно.

Обработка
исключения  из
финансирующего
документа

(метод)

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  в  статусе  «новый»,
включающий  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в
статусе «новый», включающий ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,
отсутствует.

Обработка  отката
кассового
прогноза

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Кассовый  план  по  расходам»,
содержащего заявку.

Возможность отката кассового плана.

Блокируется  откат  завершенного
ЭД «Кассовый план по расходам»,
содержащего заявку.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее платежное  поручение»  или
ЭД  «Внутренний  кредитового
документ», исполняющих заявку.

Недоступно действие Удалить для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,
порожденного из заявки.

Также  недоступно  действие
Удалить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».

Обработка
отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования». 

Возможность  отмены  обработки
завершенного  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования»,
содержащего заявку.

Недоступно  действие  Отменить
исполнение для ЭД «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
содержащего заявку.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Отозвать
финансирование

Для заявки доступно  действие  Отозвать
финансирование.

Для  документа  недоступно
действие  Отозвать
финансирование.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при  формировании
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»
из  заявки.  Для  документа  доступно
действие  Исполнить  платежным
поручением.

Для  документа  недоступно
действие  Исполнить  платежным
поручением.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Снять
финансирование

Для  заявки  доступно  действие  Снять
финансирование.

Для  документа  недоступно
действие Снять финансирование.

Создание
платежного
поручения

Для  заявки  доступно  действие
Исполнить платежным поручением.

Недоступно  действие  Исполнить
платежным поручением.

Создание
распоряжения  на
выдачу чека

Для  документа  в  списке  операций
доступно  действие  Сформировать
распоряжение  на  выдачу  чека.
Распоряжение  сформируется  только,
если  в  заявке  включена  опция
Получение наличных.

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать
распоряжение на выдачу чека.

Создать
распоряжение  на
акцепт

Для  заявки  доступно  действие  Создать
распоряжение  на  акцепт.  В  результате
выполнения операции формируется  ЭД
«Распоряжение на акцепт».

Для  документа  недоступно
действие  Создать  распоряжение
на акцепт.

Сторнировать
финансирование

(метод)

Доступ к методу не настраивается.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление
порожденного ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  завершенного  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление
средств по заявкам».

Недоступно  действие  Отменить
исполнение  для  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление
средств  по  заявкам»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Несоответствие
договору

Изменить  дату
регистрации

(метод)

В  форме  заявки  доступно  для
редактирования поле Дата регистрации.

Поле  Дата  регистрации
недоступно для редактирования.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Принудительная
обработка

Для  заявки  доступно  действие  
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Регистрация

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нет ассигнований Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Получение
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Нет  кассового
плана

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. Документ переходит в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.
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Получение
кассового плана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при получении достаточного объема  кассового  плана  по  расходной  строке
документа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Нет  кассового
прогноза

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
возвращается  в  статус  «есть  кассовый
план».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменить  очередь
на  кассовый
прогноз

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  обработке  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»  по  расходной  строке
документа.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Обработка
добавления  в
кассовый прогноз

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Получение
кассового
прогноза

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
новой  заявки.  Для  документ  доступно
действие Зарегистрировать.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  заявки  в
статусе «отложен».

Проверка
параметров  и
автоотказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Нет лимита Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. Документ переходит в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Получение
лимитов

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  получении  достаточного  объема  лимитов  по  расходной  строке
документа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Нет
финансирования

Возобновление
обработки
платежного
поручения  в
распорядительной
заявке

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение   наличных, то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Использовать
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Использовать финансирование.

В  списках  операций  недоступно
действие  Использовать
финансирование.

Обработка
возврата
финансирующего
документа  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
добавления  в
финансирующий
документ

(метод)

Метод  вызывается  при  добавлении
заявки в ЭД «Уведомление о предельных
объемах  финансирования»  или
«Распорядительная заявка».

Заблокировано добавление  заявки
в статусе «нет финансир ования»  в
«ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  и
«Распорядительная заявка».

Обработка  отката
кассового
прогноза

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Недоступно действие Отказать.
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Отложить
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Отложить  исполнение.  Документ
переходит  в  статус  «отложен
опер атор ом».

Для  документа  недоступно
действие Отложить исполнение. 

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Недоступно  действие  Отменить
регистрацию.

Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить  акцепт
на
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Отменить акцепт на финансирование.

Недоступно  действие  Отменить
акцепт на финансирование.

Регистрация
финансирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации заявки.

Скорректировать
КП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Финансирование
по  лс  из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Автоотказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершает
подготовку
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ   переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Начало обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Отказ
пользователем

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Регистрация
финансирования

Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Нет  возможности
зарегистрировать новую заявку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удаление  по
требованию БО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
регистрации заявки.

Недоступно  действие  Отменить
регистрацию  для  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционир ование».

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении  ЭД
«Заявка на оплату расходов».

Заблокирована  квитовка
исходящего  платежного
поручения, закрывающего заявку.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возврат  из
обработки
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Возвращение  в
обработку
платежного
поручения  в
распорядительной
заявке

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит
ограничению доступа.

В  списке  операций  недоступно
действие Откатить.

Возобновление
обработки

Для  документа  доступно  действие  Откатить,  которое  выполняется  для
заявки, исполненной по частям.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод вызывается при  отмене  квитовки
завершенного  платежного  поручения,
созданного из заявки.

Возможность  отката  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Возобновление обработки

Возобновление
обработки
распоряжения  на
исполнение

(метод)

Метод не используется. Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
созданного из заявки.

Обработка
отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования».

Возможность отмены завершенного  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования», содержащего заявку.

Возможность  отмены
завершенного ЭД «Уведомление о
предельных  объемах
финансирования»,  содержащего
заявку, отсутствует.

Обработка
отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит
ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  отмене  исполнения  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Недоступно  действие  Отменить
исполнение для ЭД «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
содержащее заявку.

Отмена
подтверждения

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  действие
Отменить квитовку недоступно.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле Код цели формы строки на закладке Документ формы документа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Создать  ЭД
Сведение  о
платеже

Для  документа  доступно  действие
Создать ЭД Сведение о платеже.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  ЭД  Сведение  о
платеже.
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Удаление
распоряжения  на
частичное
исполнение заявки
(пустой)

(метод)

Метод не используется.

Ожидание акцепта Завершение
обработки
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение  из
распоряжения  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
добавления  в
распоряжение  на
акцепт

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание
кассового прогноза

Обработка
исключения  из
кассового
прогноза

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исполнения
кассового
прогноза

(метод)

Отказ  исполнения
кассового
прогноза

(метод)

Изменить  серию
чека

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Отказан Откладывание

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Недоступно действие Отложить.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы
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Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа действие Вернуть в
обработку недоступно.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения, созданного из заявки.

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан», созданного из заявки.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отозвать
финансирование

В  форме  документа  и  в  контекстном
меню  списка  доступно  действие
Отозвать финансирование.

Недоступно  действие  Отозвать
финансирование.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство  в  форме
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа
недоступно для редактирования.

Сторнировать
финансирование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить  Сведения
о платеже

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Автоотказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка документа
с ошибкой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  из
оффлайна

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
подготовки

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ   переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку. 

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Контроли  на
статус
Подготовлен

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении подготовки документа.

Отзыв

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы
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Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит
ограничению доступа.

Документ не  редактируется,  поля
ввода не активны.

Регистрация Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Регистрация
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации заявки.

Создание  из
бюджетного
обязательства

(метод)

Метод  вызывается  при  формировании
заявки  из  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Нет  возможности
зарегистрировать заявку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Отложен
оператором

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «новый»

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Ошибка импорта Изменение
бланков расходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие Импортировать повторно
.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Подготовлен В обработку Для  документа  доступно  действие  В
обработку.  При  его  выполнении
документ   переходит  в  статус  «есть
ассигнования».

Для  документа  недоступно
действие В обработку.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
 переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Проверено ТФО Обработать Для  заявки  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.
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Удален Обработка
исключения

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при исключении заявки из ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

Финансирование Изменить  серию
чека

(метод)

Если  в  форме  заявки  включена  опция
Получение  наличных,  то  доступно  для
редактирования поле Серия чека.

Поле  Серия  чека  недоступно  для
редактирования.

Исключение
документа  из
реестра

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
добавления в РР

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исключения из РР

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исключения  из
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  исключении  заявки  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод вызывается при обработке финансирующего заявку документа.

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод вызывается при обработке финансирующего заявку документа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»  в
статусе «новый», содержащий ЭД «Исходящее платежное поручение».

Отмена
финансирования
из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Финансирование
по  лс  из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Экспертиза Обработка

(метод)

Возможность обработки документа. Для
документа  доступно  действие
Обработать  в  контекстном  меню
перечня  документов  и  в  списке
операций формы документа.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка
перехода  со
статуса
Несоответствие
договору

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

2.6.5.1.32. Заявка на отзыв сертификата

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  отзыв  сертификата».  Список
документов  открывается при  выборе пункта меню Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявка
на отзыв сертификата.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработан Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «в обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.



165
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «на согласовании».

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.   При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «в обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.33. Заявка на финансирование

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Заявка  на  финансирование».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение расходов®Заявка
на финансирование.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возникновении ошибки импорта документа.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Новый Зарегистрировать Возможность  регистрации
документа. Для документа доступно
действие Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения  в
распорядительной
заявке

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
Распоряжения  на
возврат
финансирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате в обработку ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»,
в который включен ЭД «Заявка на финансирование».

Обработка  отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  ЭД  «Распорядительная
заявка»,  в  который  включен
документ.

Возможность  возврата  в  обработку
ЭД «Распорядительная заявка».

Возможность возврата в обработку ЭД
«Распорядительная заявка», в который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование», отсутствует.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Возврат  справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Завершение
справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена отказа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
отказа  документа.  Для  документа
доступно действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Порождение
корректирующих
документов
справкой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Принят Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Санкционировать Для  документа  доступно  действие
Санкционировать.

Для  документа  недоступно  действие
Санкционировать.

Санкционирован Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Включение  ЭД  в
распорядительную
заявку

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа в ЭД  «Распорядительная
заявка».  Если  доступ  есть,  можно
включить  документ  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

Метод  вызывается  при  включении
документа  в  ЭД  «Распорядительная
заявка».  Если  нет  доступа,  нельзя
включить  документ  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

Обработка  отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена  отказа
УПОФ

(метод)

Для  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование»,  доступно
действие Отказать.

Для  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования», в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование»,  недоступно
действие Отказать.
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Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Метод  вызывается  при  изменении
кода цели, указанного  в  документе.
Если  доступ  есть,  доступна
возможность сохранения внесенных
изменений  поля  Код  цели  строки
 документа.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений  поля  Код  цели  строки
 документа отсутствует.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа  доступно
для редактирования.

Поле  Расходное  обязательство  в
форме  строки  документа  недоступно
для редактирования.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Финансирование Исключение
документа  из
распзаявки

(метод)

Документ  можно  исключить  из
ЭД «Распорядительная заявка».

Документ  нельзя  исключить  из
ЭД «Распорядительная заявка».

Исключение ЭД из
распорядительной
заявки

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при исключении заявки из ЭД «Распорядительная заявка».

Обработка
включения в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исключения из РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  исключении  заявки  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод вызывается при обработке финансирующего заявку документа.

Обработка  отказа
Распоряжения  на
возврат
финансирования

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД
«Распоряжение  на  возврат
финансирования»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование».  Для  ЭД
«Распоряжение  на  возврат
финансирования»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование»,  доступно
действие Отказать.

Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования», в который включен
ЭД  «Заявка  на  финансирование»,
действие  Отказать  недоступно  для
выполнения.
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Обработка  отказа
УПОФ

(метод)

Для  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»,  в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование»,  доступно
действие Отказать.

Для  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования», в  который
включен  ЭД  «Заявка  на
финансирование»,  действие  Отказать
недоступно для выполнения.

Обработка  отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.34. Извещение об аннулировании начисления

Право на доступ к операциям для документа «Извещение об аннулировании начисления».
Список документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов®
Извещение об аннулировании начисления.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Выгружен Запрос  статуса
обработки

Для  документа  доступно  действие
Запрос статуса обработки.

Для  документа  недоступно
действие Запрос статуса обработки.

Готов к выгрузке Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть. 

Выгрузить Для  документа  доступно  действие
Выгрузить. 

Для  документа  недоступно
действие Выгрузить. 

Обработан - Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Вставка Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Отказан - Статус доступен. Статус недоступен.

Подготовлен Возврат в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть. 

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«пр овер ка».

Для  документа  недоступно
действие Обработать. 
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Вернуть. 

Для  документа  недоступно
действие Вернуть. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.35. Извещение об аннулировании сведения о платеже

Право на доступ  к операциям для документа «Извещение об аннулировании  сведения  о
платеже». Список документов  открывается при  выборе пункта меню Документы®Исполнение
доходов®Извещение об аннулировании сведения о платеже.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Выгружен Запрос  статуса
обработки (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Готов к выгрузке Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для документа недоступно действие
 Вернуть.

Выгрузить Для  документа  доступно  действие
Выгрузить. 

Для документа недоступно действие
 Выгрузить. 

Обработан - Статус доступен. Статус недоступен.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для документа недоступно действие
 Вернуть.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «готов
к выгр узке».

Для документа недоступно действие
 Обработать. 

Проверка Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для документа недоступно действие
 Вернуть.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для документа недоступно действие
 Завершить подготовку.

Изменение Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить. 
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Право на доступ  к операциям для документа  «Изменение  кассового  плана  по  доходам».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Кассовый  план®
Изменение кассового плана по доходам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка  ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ
изменений отсутствует.

На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование.

Для  документа  недоступно
действие На согласование.

Отказать Возможность  отказа  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по  доходам».  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Передать  в  АЦК-
Планирование

Для  документа  доступно  действие
Передать в АЦК-Планирование.

Для  документа  недоступно
действие  Передать  в  АЦК-
Планирование.

Удаление  при  откате
УИБН по доходам

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  автоматическом  удалении  документа  в  результате  отката  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.
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Обработка Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие  Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру очереди

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при пересмотре очереди на ожидание.

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание подписи Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отложен Автосоздание  из
УИБН по доходам

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  автоматическом  создании  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по
доходам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений по доходам».

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Согласование Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.
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Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Направить  на
подпись

Возможность направления документа на
подпись.  Для   документа  доступно
действие Отправить на подпись.

Для  документа  недоступно
действие Отправить на подпись.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.37. Изменение кассового плана по источникам

Право на доступ к операциям для документа «Изменение кассового плана по источникам».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Кассовый  план®
Изменение кассового плана по источникам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение обработки Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ
изменений.

Возможность  сохранения
внесенных в документ изменений
отсутствует.

На согласование Для  документа  доступно
действие На согласование.

Для  документа  недоступно
действие На согласование.

Отказать Возможность  отказать  ЭД
«Изменение  кассового  плана
по  источникам».   Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка завершена Отмена обработки Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Вернуть на согласование Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Удаление  при  откате
УИБН по источникам

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
используется  при  удалении  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по
источникам» в результате отката ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам».

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.
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Завершение обработки Возможность  завершения
обработки  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по
источникам».  Для  документа
доступно действие   Завершить
обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру очереди

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при пересмотре очереди на ожидание.

Ожидание подписи Вернуть на согласование Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Для  документа  в  статусе
«ожидание  подписи»
недоступно действие Вернуть на
согласование.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  ЭД
«Изменение кассового плана по
источникам».  Для  документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отложен Автосоздание  из  УИБН
по источникам

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  автоматическом  создании  ЭД  «Изменение
кассового плана по источникам» на основании ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по источникам».

Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
выбирается при импорте документа из другого бюджета.

Обработка Для  документа  доступно
действие  Обработать.  При  его
выполнении  документ
переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Согласование Вернуть в обработку Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа
документа.  Для  документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Направить на подпись Возможность  направления
документа  на  подпись.  Для
документа  доступно  действие
Отправить на подпись.

Для  документа  недоступно
действие Отправить на подпись.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.38. Изменение кассового плана по расходам

Право на доступ  к операциям для документа «Изменение кассового плана по расходам».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Кассовый  план®
Изменение кассового плана по расходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

На утверждении - Статус доступен. Статус недоступен.

На  утверждении
ГРБС

Вернуть  в
обработку

Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Включение  ЭД  в
сводный  Кассовый
план

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа  в  сводный  ЭД  «Изменение
кассового плана по расходам».

Возможность  включения
документа  в  сводный  ЭД
«Изменение  кассового  плана  по
расходам» отсутствует.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие  Отказать
.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных в документ изменений
отсутствует.
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На согласование Возможность  отправки  документа  на
согласование. Для  документа  доступно
действие На согласование.

Для  документа  недоступно
действие На согласование.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие  Отказать
.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отправка  на
утверждение ГРБС

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке
документа на утверждение  в  ГРБС. Для
документа  доступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно
действие  Направить  на
утверждение ГРБС.

Обработка ГРБС Исключение  ЭД  из
сводного
Кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
документа из сводного  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по  расходам».  Если
доступ  есть,   предоставляется
возможность исключения документа.

Возможность  исключения
документа  из  сводного  ЭД
«Изменение  кассового  плана  по
расходам» отсутствует.

Обработка
сводного кассового
плана

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по  расходам»,  в
который включен.

Если  доступ  есть,  предоставляется
возможность завершения обработки.

Возможность  завершения
обработки  сводного  ЭД
«Изменение  кассового  плана  по
расходам»,  в  который  включен
документ, отсутствует.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Возможность  возврата  документа  на
согласование. Для  документа  доступно
действие Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по  расходам»,  в
который  включен.  Если  доступ  есть,
 предоставляется  возможность  отмены
обработки.

Возможность  отмены  обработки
сводного  ЭД  «Изменение
кассового плана по  расходам», в
который  включен  документ,
отсутствует.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отменить
обработку

Возможность  вернуть  документ  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.
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Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  доступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Поле  Код  цели  недоступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство
доступно  для  редактирования  в  форме
строки документа.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования в
форме строки документа.

Удаление  при
откате УИБН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа в результате отмены обработки ЭД «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»,  на  основании  которого  он
сформирован.

Ожидание Вернуть  на
согласование

Возможность  возврата  документа  на
согласование. Для  документа  доступно
действие Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Возврат  на
Отложен

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате
документа  в  статус  «отложен».  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откат  сводного
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД  «Изменение
кассового  плана  по  расходам»,  в
который  включен  документ.  Если
доступ есть, доступна отмена обработки
документа.

Возможность  отмены  обработки
 сводного  ЭД  «Изменение
кассового плана по  расходам», в
который  включен  документ,
отсутствует.

Ожидание БН Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  В  результате  его
выполнения  документ  возвращается  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие  Завершить обработку.

На согласование Для  документа  доступно  действие
Направить на согласование.

Для  документа  недоступно
действие  Направить  на
согласование.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие  Отказать
.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отправка  на
утверждение ГРБС

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке
документа  на  утверждение  ГРБС.  Для
документа  доступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно
действие  Направить  на
утверждение ГРБС.

Ожидание подписи Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  возвращается  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование.
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Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие  Отказать
.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отказан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
 выполнении  документ  возвращается  в
статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку. 

Возврат справки об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторов
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Порождение
корректирующих
документов
справкой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Автосоздание  из
УИБН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  автоматическом  создании  документа  в  форме  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Завершить
обработку

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных в документ изменений
отсутствует.

Импорт из  другого
бюджета

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении  ЭД
«Изменение  кассового  плана  по
расходам» переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.
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Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие  Отказать
.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Проверка  даты
исполнения

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание  для
вышестоящего
бланка расходов

(метод)

В  форме  ЭД  «Изменение  кассового
плана  по  расходам»  доступна  кнопка
Создать  для  вышестоящего  бланка
расходов.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  для
вышестоящего бланка расходов.

Создание  из
редактора КП

(метод)

Метод  используется  при
автоматическом  создании  документа  в
АРМ  «Редактор  кассового   плана    по

 расходам»  (Бюджет®Кассовый  план

®Редактирование  кассового плана  по
расходам).  Если  доступ  есть,  документ
формируется автоматически.

Возможность  автоматического
создания  документа  в  АРМ
«Редактор  кассового  плана  по
расходам».

Удаление Возможность удаления документа. Возможность  удаления
документа отсутствует.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Формирование

(метод)

Метод  используется  при
автоматическом  создании  документа  в
АРМ  «Формирование  сводного

кассового плана» (Бюджет®Кассовый

план®Формирование кассового плана
).  Если  доступ  есть,  то  документ
сформируется автоматически.

Возможность  автоматического
создания  документа  в  АРМ
«Формирование  сводного
кассового плана».

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении отрабатывать все проверки,
которые  на  данный  момент  работают
при  запуске  в  обработку  со  статуса  «
импор тир ован». В случае прохождения
контролей, документ переходит в статус
«импор тир ован».  В  случае
непрохождения  контролей,  выводятся
соответствующие сообщения, документ
остается в статусе «ошибка импор та».

Для  документа  недоступно
действие  Импортировать
повторно.

Отказ Возможность  отказа  документа  и
внесения  комментария.  Для  документа
доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Согласование Вернуть  в
обработку

Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Направить  на
подпись

Для  документ  доступно  действие
Отправить  на  подпись.  При  его
выполнения  документ  переходит  в
статус «ожидание подписи».

Для  документа  недоступно
действие Отправить на подпись.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.39. Изменение уведомления о поступлении финансовой помощи из
вышестоящего бюджета

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Изменение  уведомлений  о  поступлении
финансовой помощи». Список документов  открывается при  выборе пункта меню Документы®
Работа с УФК®Изменение уведомлений о поступлении финансовой помощи.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение обработки Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отложить Возможность  отложить  документ.  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Создать  с
копированием

Для  документа  доступно  действие
Создать с копированием.

Для  документа  недоступно  действие
Создать с копированием.

Обработка
завершена

Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Создать  с
копированием

Для  документа  доступно  действие
Создать с копированием.

Для  документа  недоступно  действие
Создать с копированием.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Изменение  уведомлений  о
поступлении  финансовой  помощи».
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Создать  с
копированием

Для  документа  доступно  действие
Создать с копированием.

Для  документа  недоступно  действие
Создать с копированием.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право на доступ к операциям для документа «Исходящее платежное поручение». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Платежные  поручения®
Платежные поручения.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Акцептован Обработка
исполнения
распоряжения  на
перераспределение
средств

(метод)

Метод вызывается при исполнении
ЭД  «Распоряжение  на
перечисление  средств  с  текущего
счета»,  содержащего  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»

Заблокировано  исполнение  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с
текущего счета».

Обработка  отказа
РР  (Отказ
распоряжения)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена акцепта Для  документа  доступно  действие
Отменить акцепт.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить акцепт.

Отправка в банк Для  документа  доступно  действие
Отправить в банк.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в банк.

Исполнение Исключение
документа  из
реестра

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение  из
распоряжения

(метод)

Метод  вызывается  при
исключении  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление
средств с текущего счета».

Заблокировано  исключение  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» из ЭД «Распоряжение
на перечисление средств с текущего счета».

Обработка
добавления в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исключения из РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученному из АЦК.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
добавления  в
распоряжение  на
перечисление
средств  с  текущего
счета

(метод)

Метод вызывается  при  включении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  ЭД  «Распоряжение
на  перечисление  средств  с
текущего счета».

Заблокировано  включение  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  ЭД  «Распоряжение
на перечисление средств с текущего счета».

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученного из АСУ БП «АЦК-
Финансы.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отменить подпись Для  документа  доступно  действие
Отменить  подпись.  При  его
выполнении  снимается  ЭЦП  с
документа.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить подпись.

Отправка в банк Для  документа  доступно  действие
Отправить в банк.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в банк.

Отправка  в
казначейство

Для  документа  доступно  действие
Отправить в казначейство.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в казначейство.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие Удалить.

Удаление  без
рассылки
сообщения
родителю

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно действие Отменить квитовку для
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе «обр аботка завер шена».

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается при исполнении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» в статусе «отпр авлен».

Удаление отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Разбор
поступлений:
Отмена квитовки

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  документов.  Для
документа  доступно  действие
Отмена квитовки.

Для  документа  недоступно  действие  Отмена
квитовки.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Создание
расшифровки
перечисленных
средств по картам

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике  отвязать  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»,  находящееся  в
средней  области  квитовщика,  от
ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое»  нажатием  кнопки
Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки  <ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  –
смысловой  документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученного из  АСУ БП «АЦК-
Финансы.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате  документа  на  стороне  ТФО  по  сообщению,  полученному  из   АСУ  БП
«АЦК-Финансы.

Отмена  квитовки  в
ТФО

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание Акцептовать Для  документа  доступно  действие
Акцептовать.

Для  документа  недоступно  действие
Акцептовать.

Включение  в
распоряжение

(метод)

Метод вызывается  при  включении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  ЭД  «Распоряжение
на  перечисление  средств  с
текущего счета».

Заблокировано  включение  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  ЭД  «Распоряжение
на перечисление средств с текущего счета».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отменить подпись Для  документа  доступно  действие
Отменить подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить подпись.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие Удалить.

Удаление  без
рассылки
сообщения
родителю

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание
подписи

Возврат Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для документа недоступно действие Вернуть.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие Отказать
.

Отказан Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученного из АСУ БП «АЦК-
Финансы.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа  недоступно  действие  Вернуть
в обработку.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  документа
из ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
импорте документа из ТФО.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате  документа  на  стороне  ТФО  по  сообщению,  полученному  из   АСУ  БП
«АЦК-Финансы.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отменить подпись Для  документа  доступно  действие
Отменить подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить подпись.

Создать
порожденный

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
документа  на  основе
родительского документа.

Заблокировано  создание  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  родительского
документа.  Например,  недоступно  действие
Исполнить  платежным  поручением  для  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционир ование».

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие Удалить.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправка  в
банк

Обработка
исключения  из
распоряжения  на
перечисление
средств  с  текущего
счета

(метод)

Метод вызывается при исключении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  из  ЭД  «Распоряжение
на  перечисление  средств  с
текущего счета».

Заблокировано  исключение  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» из ЭД «Распоряжение
на перечисление средств с текущего счета».

Обработка
исполнения
распоряжения  на
перечисление
средств  с  текущего
счета

(метод)

Метод вызывается при исполнении
ЭД  «Распоряжение  на
перечисление  средств  с  текущего
счета».

Заблокировано  исполнение  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с
текущего счета».

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученного из АСУ БП «АЦК-
Финансы.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправлен Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Вызывается  при  квитовке
ЭД «Исходящее платежное поручение» с отказанной выпиской.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Вызывается  при  квитовке
ЭД «Исходящее платежное поручение» с исполненной выпиской.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  отката
распоряжения  на
перераспределение
средств

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Распоряжение  на
перераспределение  средств»,
содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие  Откатить  для  ЭД
«Распоряжение  на  перераспределение
средств»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
содержащего  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Обработка  отката
распоряжения  на
перечисление
средств  с  текущего
счета

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление
средств  с  текущего  счета»,
содержащего  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие  Откатить  для  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с
текущего  счета»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Обработка  отката
распоряжения  на
перечисление
средств  с  текущего
счета  без  проверки
на выгрузку

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление
средств  с  текущего  счета»,
содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие  Откатить  для  ЭД
«Распоряжение  на  перечисление  средств  с
текущего  счета»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  содержащего  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Отказ Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как отказанный.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать как отказанный.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать

Для  документа  недоступно  действие  
Отказать.

Отмена отправки Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Отмена  отправки
без  проверки  на
выгрузку

Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку и выгрузку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку и выгрузку.

Пустой метод

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание
расшифровки
перечисленных
средств по картам

Для  документа  доступно  действие
Создание  расшифровки
перечисленных средств по картам.

Для документа недоступно действие Создание
расшифровки  перечисленных  средств  по
картам.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.

Для  документа  недоступно  действие  Создать
приложение к выписке исполненное.

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

Для  документа  доступно  действие
Создать  приложение  к  выписке
отказанное.

Для  документа  недоступно  действие  Создать
приложение к выписке отказанное.

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Передано  на
исполнение

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие Отказать
.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отправка в банк Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Удален Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
откате документа на стороне ТФО по сообщению, полученного из АСУ БП «АЦК-
Финансы.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.41. Кассовые заявки

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Кассовый  план  по  расходам».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Бюджет®Кассовые заявки.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Включен  в
кассовый план

Обработать

(метод)

Метод  вызывается  при  ЭД
«Кассовый  план  по  расходам»,  в
который  включен  текущий  ЭД
«Кассовая  заявка»,  переводится  в
статус  «обр аботка  завер шена».
Если  доступ  есть,  то  текущий  ЭД
«Кассовая  заявка»  автоматически
принимает статус «обр аботан».

Возможность  автоматического
перехода  текущего  ЭД  «Кассовая
заявка»  в  статус  «обр аботан»
отсутствует.

Отказать

(метод)

Метод  вызывается  при  ЭД
«Кассовый  план  по  расходам»,  в
который  включен  текущий  ЭД
«Кассовая  заявка»,  переводится  в
статус «отказан». Если доступ есть,
то  текущий  ЭД  «Кассовая  заявка»
автоматически  принимает  статус  «
отказан».

Возможность  автоматического
перехода  текущего  ЭД  «Кассовая
заявка»  в  статус  «отказан»
отсутствует.

Импортирован Завершить
подготовку

Возможность  завершения
подготовки  документа.  Для
документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

На согласовании Вернуть  на
черновик

Возможность  вернуть  документ  в
статус  «чер новик».  Для  документа
доступно  действие  Вернуть  на
черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на черновик.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Утвердить Возможность  вернуть  документ  в
статус  «на  утвер ждении».  Для
документа  доступно  действие
Утвердить.

Для  документа  доступно  действие
Утвердить.

На утверждении Вернуть Возможность  вернуть  документ  в
статус  «на  согласовании».  Для
документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Включить  в
кассовый план

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа в ЭД «Кассовый план по
расходам».

Возможность включения  документа
в ЭД «Кассовый план по расходам».

Возможность включения  документа  в
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»
отсутствует.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработан Включить заново  в
кассовый план

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа в ЭД «Кассовый план по
расходам» заново. Если доступ есть,
предоставляется  возможность
включения документа заново.

Возможность включения  документа  в
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»
заново отсутствует.

Отказан Вернуть  на
черновик

Возможность  вернуть  документ  в
статус  «чер новик».  Для  документа
доступно  действие  Вернуть  на
черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на черновик.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении  отрабатывать  все
проверки,  которые  на  данный
момент  работают  при  запуске  в
обработку  со  статуса  «
импор тир ован».  В  случае
прохождения  контролей,  документ
переходит в статус «импор тир ован»
.  В  случае  непрохождения
контролей,  выводятся
соответствующие  сообщения,
документ  остается  в  статусе  «
ошибка импор та».

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Возможность  отказа  документа  и
внесения  комментария.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен Вернуть Возможность  вернуть  документ  в
статус  «чер новик».  Для  документа
доступно действие Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отправить  на
согласование

Возможность отправить  документ в
статус  «на  согласовании».  Для
документа  доступно  действие
Отправить на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Возможность отправить  документ в
статус  «подготовлен».  Для
документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

Удаление Возможность  удаления  документа.
Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Возможность  удаления  документа
отсутствует.

2.6.5.1.42. Кассовый план по доходам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Кассовый  план  по  доходам».  Список
документов открывается при  выборе пункта меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план
по доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений отсутствует.

На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование.

Для документа  недоступно  действие  На
согласование.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
обработки

Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Передача  в  АЦК-
Планирование

Для  документа  доступно  действие
Передача в АЦК-Планирование.

Для  документа  недоступно  действие
Передача в АЦК-Планирование.

Удаление  при
откате  УБН  по
доходам

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
удалении  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  в  результате  отката  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Обработка Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру
очереди

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
пересмотре очереди на ожидание.

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Ожидание
подписи

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Автосоздание  из
УБН по доходам

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
автоматическом  создании  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  на  основании  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается  при
импорте документа из системы «АЦК-Планирование».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод выбирается  при
импорте документа из другого бюджета.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Возможность  удаления  документа.
Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Возможность  удаления  документа
отсутствует.

Согласование Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Направить  на
подпись

Возможность  направить  документ  на
подпись.  Для  документа  доступно
действие Отправить на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на подпись.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.43. Кассовый план по источникам

Право на доступ  к  операциям  для  документа  «Кассовый  план  по  источникам».  Список
документов открывается при  выборе пункта меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план
по источникам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование.

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.



192
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Удаление при  откате
УБН по источникам

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
удалении  ЭД  «Кассовый  план  по  источникам»  в  результате  отката  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру очереди

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
пересмотре очереди на ожидание.

Ожидание
подписи

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие  
Отказать.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отложен Автосоздание  из
УБН по источникам

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается при
импорте документа из другого бюджета.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Возможность  удаления  документа.
Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Возможность  удаления  документа
отсутствует.

Согласование Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Направить  на
подпись

Возможность  отказа  документа.   Для
документа  доступно  действие
Отправить на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на подпись.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.44. Кассовый план по расходам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Кассовый  план  по  расходам».  Список
документов открывается при  выборе пункта меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план
по расходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

На  утверждении
ГРБС

Вернуть  в
обработку

Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.
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Включение  ЭД  в
сводный Кассовый
план

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа в сводный ЭД «Кассовый
план по расходам». 

Возможность  включения  документа
в  сводный  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам».

Возможность  включения  документа  в
сводный  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» отсутствует.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

На согласование Возможность  отправки  документа
на  согласование.  Для  документа
доступно действие На согласование.

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправка  на
утверждение ГРБС

Для  документа  доступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Обработка ГРБС Исключение ЭД из
сводного
Кассового плана

(метод)

Метод вызывается  при  исключении
документа  их  сводного  ЭД
«Кассовый план по расходам». Если
доступ  есть,  предоставляется
возможность  исключения
документа.

Возможность  исключения  документа
из  сводного  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» отсутствует.

Обработка
сводного
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД  «Кассовый
план  по  расходам»,  в  который
включен.  Если  доступ  есть,
предоставляется  возможность
завершения обработки документа.

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»,  в  который  включен
документ, отсутствует.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Возможность возврата документа на
согласование.  Для  документа
доступно  действие  Вернуть  на
согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Откат  сводного
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД  «Кассовый
план  по  расходам»,  в  который
включен.  Если  доступ  есть,
возможность  отменить  обработку
документа.

Возможность  отменить  обработку
сводного  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»,  в  который  включен
документ, отсутствует.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить

Отменить
обработку

Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  доступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Поле  Код  цели  недоступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство
доступно  для  редактирования  в
форме строки документа.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для  редактирования  в
форме строки документа.

Удаление  при
откате УБН

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа в результате отмены обработки ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях», на основании которого он сформирован.

Ожидание Вернуть  на
согласование

Возможность возврата документа на
согласование.  Для  документа
доступно  действие  Вернуть  на
согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Возврат  на
Отложен

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате
документа в статус «отложен». Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат  сводного
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД  «Кассовый
план  по  расходам»,  в  который
включен.

Возможность  отмены  обработки
документа.

Возможность  отмены  обработки
сводного  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»,  в  который  включен
документ, отсутствует.
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Ожидание БН Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  В  результате
его  выполнения  документ
возвращается в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

На согласование Для  документа  доступно  действие
Направить на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на согласование.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отправка  на
утверждение ГРБС

Для  документа  доступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Ожидание подписи Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении документ возвращается
в статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отказан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнения  документ возвращается
в статус «отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отложен Автосоздание  из
УБН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Метод  вызывается  при  автоматическом  создании  документа  в  форме  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Завершить
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных
в документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»
переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Проверка  даты
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание  для
вышестоящего
бланка расходов

(метод)

В  форме  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» доступна кнопка Создать
для вышестоящего бланка расходов
.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  для  вышестоящего
бланка расходов.

Создание  из
редактора КП

(метод)

Метод  используется  при
автоматическом     создании
документа     в    АРМ    «Редактор
кассового     плана    по  расходам»  

 (Бюджет®Кассовый  план®
Редактирование кассового плана по
расходам).  Если  доступ  есть,
документ  автоматически
формирует.

Документ автоматически не  создается
в АРМ  «Редактор  кассового  плана  по
расходам».

Удаление Возможность  удаления  документа.
Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Возможность  удаления  документа
отсутствует.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Формирование

(метод)

Метод  используется  при
автоматическом  создании
документа  в  АРМ  «Формирование
сводного кассового плана» (Бюджет

®Кассовый план®Формирование
кассового плана). Если  доступ  есть,
документ  автоматически
формируется.

Документ автоматически не  создается
в  АРМ  «Формирование  сводного
кассового плана».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении  отрабатывать  все
проверки,  которые  на  данный
момент  работают  при  запуске  в
обработку  со  статуса  «
импор тир ован».  В  случае
прохождения  контролей,  документ
переходит в статус «импор тир ован»
.  В  случае  непрохождения
контролей,  выводятся
соответствующие  сообщения,
документ  остается  в  статусе  «
ошибка импор та».

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Возможность  отказа  документа  и
внесения  комментария.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Согласование Вернуть  в
обработку

Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки
документа. Для документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Направить  на
подпись

Для  документ  доступно  действие
Отправить  на  подпись.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ожидание подписи».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на подпись.

Отказать Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.45. Кассовый прогноз по доходам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Кассовый  прогноз  по  доходам».  Список
документов открывается при выборе пункт меню Бюджет®Планирование доходов®Кассовый
прогноз по доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру
очереди

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно
 действие Обработать.

Создание  из
редактора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.46. Кассовый прогноз по источникам

Право на доступ к операциям для документа «Кассовый прогноз по источникам». Список
документов  открывается  при  выборе  пункт  меню  Бюджет®Планирование  источников®
Кассовый прогноз по источникам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении   документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Ожидание Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Обработка  по
пересмотру
очереди

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Поля  документа  доступны  для
редактирования.

Поля  документа  недоступны  для
редактирования.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Создание  из
редактора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.47. Кассовый прогноз по расходам

Право на доступ  к операциям  для  документа  «Кассовый  прогноз  по  расходам».  Список
документов  открывается при  выборе пункт  меню  Бюджет®Кассовый  прогноз  по  расходам®
Кассовый прогноз по расходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
документа. Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  доступно  действие
Обработать.



201
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки
(проводка)

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  документа.  Для  него
доступно  действие  Завершить
обработку.

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

На согласование Возможность отправки документа на
согласование.  Для  документа
доступно  действие  Направить  на
согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на согласование.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

На согласование Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на  согласование.

Откладывание Возможность  отложить  исполнение
ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам». Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  доступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Поле  Код  цели  недоступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство
доступно  для  редактирования  в
форме строки документа.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для  редактирования  в
форме строки документа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам». Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

На согласование Для  документа  доступно  действие
Направить на согласование. При его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Направить на согласование.

Обработка  по
пересмотру
очереди

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание подписи Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам». Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

На согласование Для документа доступно действие На
согласование.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Отказать Возможность отказа выполнения ЭД
«Кассовый  прогноз  по  расходам».
Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы
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Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
документа. Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Создание  для
проводки

(метод)

Метод  вызывается  при  попытке
создания  документа  в  АРМ
«Доведение  кассового  прогноза  по

расходам»  (Бюджет®Кассовый

прогноз  по  расходам®Доведение
кассового  прогноза  по  расходам).
Если  доступ  есть,  то  документ
сформируется.

Блокируется  формирование
документа  в  АРМ  «Доведение
кассового прогноза по расходам».

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Формирование

(метод)

Метод  вызывается  при  попытке
создания  документа  в  АРМ
«Формирование кассового  прогноза

по  расходам»  (Бюджет®Кассовый

прогноз  по  расходам®
Формирование  кассового  прогноза
по  расходам).  Если  доступ  есть,  то
документ сформируется.

Блокируется  формирование
документа  в  АРМ  «Формирование
кассового прогноза по расходам».
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методы
Есть доступ Нет доступа

Согласование Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершение
обработки

Возможность завершения обработки
документа. Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

На подпись Для  документа  доступно  действие  
Направить на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на подпись.

Отказать Возможность  отказа  ЭД  «Кассовый
прогноз  по  расходам».  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.48. Каталог платных услуг

Право на доступ к операциям для документа «Каталог платных услуг». Список документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Каталог  платных  услуг®Каталог
платных услуг.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  выполнении
данного  действия  документ
возвращается в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

На согласование Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При
выполнении данного  действия  документ
возвращается в статус «согласование».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
согласование

Отказан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  выполнении
данного  действия  документ
возвращается в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  данного
действия  документ  возвращается  в
статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование. При  выполнении  данного
действия  документ  возвращается  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно
действие На согласование. 
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Согласование Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  выполнении
данного  действия  документ
возвращается в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  данного
действия  документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Сохранение
(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.49. Начисление выплат по договору привлечения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Начисление  выплат  по  договору
привлечения средств». Список документов открывается при  выборе пункта меню Документы®
Привлеченные средства®Начисление выплат по договору привлечения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.
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Действия и
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Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
проводки по  документу. Возможность
откатить  ЭД   «Начисление  выплат  по
договору  привлечения  средств».  Для
документа  доступно  действие
Отменить.

Для документа недоступно действие
Отменить.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
 «Начисление  выплат  по  договору
привлечения  средств». Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена Для  документа  доступно  действие
Отменить.

Для документа недоступно действие
Отменить.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения документа
отсутствует.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.50. Начисление доходов

Право на доступ  к операциям для документа «Начисление доходов». Список документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  доходов®Начисление
доходов.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Аннулирование Обработка
порожденного  ЭД
Извещение  об
аннулировании
начисления  со  с.
Отложен  до  ст.
Удален

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработка
порожденного  ЭД
со  ст.  Готов  к
выгрузке  до  ст.
Обработан

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Архив Деаннулировать
начисление

Для  документа  доступно  действие
Деаннулировать начисление.

Для  документа  недоступно
действие  Деаннулировать
начисление.
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Исключить  из  ЭД
связанные
документы (метод)

Возможность  исключения  связанных
документов.

Возможность  исключения
связанных  документов
отсутствует.

Отправить  запрос
на  получение
квитанции
(действующей  и
аннулированной)
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Порожденный
документ удален

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Ручное  удаление
платежа  из
начисления
(метод)

Ручное  удаление  платежа  из
начисления.

Ручное  удаление  платежа  из
начисления отсутствует.

Сохранение
документа  на  ст.
Архив

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Выгружен Включить  ЭД
Сведение о платеже 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Запрос  статуса
обработки

Для  документа  доступно  действие
Запрос статуса обработки.

Для  документа  недоступно
действие Запрос статуса обработки
.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Ручное исключение
сведения  о  платеже
из  начисления
(метод)

Для  документа  доступно  ручное
исключение  сведения  о  платеже  из
начисления.

Для документа недоступно ручное
исключение сведения о платеже из
начисления.

Ручное  связывание
платежа  с
начислением
(метод)

Для  документа  доступно  ручное
связывание  сведения  о  платеже  с
начислением.

Для  документа  доступно  ручное
связывание  сведения  о  платеже  с
начислением.

Готов к выгрузке Выгрузить Для  документа  доступно  действие
Выгрузить.

Для  документа  недоступно
действие Выгрузить.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Новый Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершение обработки.

Для  документа  недоступно
действие Завершение обработки.

Завершение
подготовки

Для  документа  доступно  действие
Завершение подготовки.

Для  документа  недоступно
действие Завершение подготовки.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.
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Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод вызывается при откате проводки
по  документу.  Возможность  откатить
ЭД  «Начисление  доходов».  Для
документ доступно действие Отменить
.

Для  документа  недоступно
действие Отменить.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
«Начисление  доходов». Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Вернуть  на  ст.
Новый

Для завершенного документа доступно
действие Вернуть на ст. Новый.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на ст. Новый.

Вернуть  на  ст.
Принят ГИС ГМП

Для завершенного документа доступно
действие  Вернуть  на  ст.  Принят  ГИС
ГМП.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на  ст.  Принят
ГИС ГМП.

Исключить  из  ЭД
связанные
документы (метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Отказан Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Перерегистрация Исключить  из  ЭД
связанные
документы 

(метод)

Внутренний метод.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Порожденный
документ выгружен
в ГИС ГМП 

(метод)

Внутренний метод.

Порожденный  ЭД
удален 

(метод)

Внутренний метод.

Подготовлен Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.
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Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Принят ГИС ГМП Аннулировать Для  документа  доступно  действие
Аннулировать.

Для  документа  недоступно
действие Аннулировать.

Включить  ЭД
Сведение о платеже 

(метод)

Внутренний метод.

Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Перерегистрироват
ь

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Ручное исключение
сведения  о  платеже
из  начисления
(метод)

Для  документа  доступно  ручное
исключение  сведения  о  платеже  из
начисления.

Для документа недоступно ручное
исключение сведения о платеже из
начисления.

Ручное  связывание
платежа  с
начислением
(метод)

Для  документа  доступно  ручное
связывание  сведения  о  платеже  с
начислением.

Для  документа  доступно  ручное
связывание  сведения  о  платеже  с
начислением.

Проверка Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.51. Начисление доходов БУ/АУ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  в  web-
интерфейсе.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Автоматический
возврат  на  ст.
Перерегистрация
(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Действие
выполняется  автоматически  при  переходе  порожденного  ЭД  со  ст.
Зарегистрирован до ст. Подготовлен.

Вернуть  на   ст.
Зарегистрирован

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Зарегистрирован.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
Зарегистрирован.

Вернуть  на
Перерегистрацию

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Перерегистрацию.

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
Перерегистрацию.

Зарегистрирован Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.
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Включение  Факта
оплаты  в
Начисление
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
обработке Факта.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
обработке Факта

Исключение  Факта
оплаты  из
Начисления
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
перерегистрации авансового и неавансового Факта оплаты.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Перерегистрироват
ь

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Обработан Вернуть Для  документа  доступно  действие  
Вернуть.

Для  документа  недоступно
 действие Вернуть.

Включение  Факта
оплаты  в
Начисление
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
обработке Факта.

Исключение  Факта
оплаты  из
Начисления
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.  Автоматически при
перерегистрации авансового и неавансового Факта оплаты.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие  
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Перерегистрация Обработка
дочернего  ЭД
Начисление  до
статуса
Зарегистрирован
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Удаление
дочернего  ЭД
Начисление  со
статуса  Черновик
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Черновик Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

2.6.5.1.52. Начисление поступлений по договору размещения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Начисление  поступлений  по  договору
размещения средств». Список документов  открывается при  выборе  пункта  меню  Документы®
Размещенные средства®Начисление поступлений по договору размещения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
проводки по  документу. Возможность
откатить ЭД «Начисление поступлений
по договору размещения средств». Для
документа  доступно  действие
Отменить.

Для документа недоступно действие
Отменить.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
«Начисление  поступлений  по
договору  размещения  средств».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена Для завершенного документа доступно
действие Отменить.

Для документа недоступно действие
Отменить.
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методы
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Отказан Отмена отказа Возможность  отката  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения документа
отсутствует.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.53. Начисление расходов по ценным бумагам

Право на доступ к операциям для документа «Начисление расходов по ценным бумагам».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Ценные  бумаги®
Начисление расходов по ценным бумагам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Исполнение Возможность исполнения  документа.
Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Редактирование

(метод)

Поля  документа  доступны  для
редактирования.

Поля  документа  недоступны  для
редактирования.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод вызывается при откате проводки
по  документу.  Возможность  откатить
ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным
бумагам».  Для  документа  доступно
действие Отменить.

Для  документа  недоступно
действие Отменить.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
«Начисление  расходов  по  ценным
бумагам».  Для  документа  доступно
действие Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена Для  документа  доступно  действие
Отменить.

Для  документа  недоступно
действие Отменить.



213
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан Отмена отказа Возможность  откатить  ЭД
«Начисление  расходов  по  ценным
бумагам».  Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.54. Обращение взыскания на средства учреждения

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение  взысканий  на  средства  учреждений®Обращение  взыскания  на  средства
учреждения.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Возвращение
порожденного  обращения
на Отложен

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отказа
порожденного обращения

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

В обработке Вернуть Для документа доступно действие Вернуть. Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Должник уведомлен Для документа доступно действие  Должник
уведомлен.

Для  документа  недоступно
действие  Должник
уведомлен.

Должник  уведомлен
действие из БУ (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обр-ки  ув-я  о
получ-ии ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обр-ки  ув-я  о
поручении  исп-я  ИД  по
период-м выпл-м

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



214
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Изменение  срока
предоставления
информации

(метод)

Поле  Срок  предоставления  информации
закладки  Задолженность  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Срок  предоставления
информации  закладки
Задолженность  формы
документа  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Удаление  уведомления  о
получении ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие
Перерегистрировать.

Удаление  ув-я  о
поручении  исп-я  ИД  по
период-м выпл-м

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистриро
ван

Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Возврат  расшифровки  со
статуса принят

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  принятого
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»,  в  котором  указан  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»  в  статусе  «пр инят»  доступно
действие Отложить.

Для  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  в
статусе  «пр инят»
недоступно для  выполнения
действие Отложить.

Возобновить расход Для  документа  доступно  действие
Возобновить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Возобновить
расход.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Отказ расшифровки 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Отказать Для документа доступно действие Отказать. Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Отмена  обр-ки  ув-я  о
получ-ии ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  обр-ки  ув-я  о
поручении  исп-я  ИД  по
период-м выпл-м

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  отказа
порожденного обращения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  регистрации
расшифровки 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие
Перерегистрировать.

Переход  расшифровки  на
статус принят

(метод)

Метод вызывается при отправке в обработку
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»,  в  котором  указан  ЭД
 «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания» в  статусе  «отложен»  доступно
действие Обработать.

Для  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  в
статусе  «отложен»,  в
котором  указан  ЭД
 «Обращение  взыскания  на
средства  учреждения»,
действие  Обработать
недоступно для выполнения.

Поручить исполнение Для документа доступно действие Поручить
исполнение.

Для  документа  недоступно
действие  Поручить
исполнение.

Приостановить расход Для  документа  доступно  действие
Приостановить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Приостановить
расход.

Регистрация расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Удаление  ссылки  на
документ из расшифровки

(метод)

Возможность  удалить  ссылку  на  ЭД  
 «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения» в поле  Обращение  взыскания
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания».

Возможность  удалить
ссылку  на  ЭД  «Обращение
взыскания  на  средства
учреждения»  в  поле
Обращение  взыскания  ЭД
 «Расшифровка  к
обращению  взыскания»
отсутствует.  При  попытке
сохранить  документ  на
экране появится  сообщение
об ошибке.
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Указание  ссылки  на
документ в расшифровке

(метод)

Возможность  указать  ссылку  на  ЭД
 «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения» в поле  Обращение взыскания
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания».

Возможность  указать
ссылку  на  ЭД  «Обращение
взыскания  на  средства
учреждения»  в  поле
 Обращение  взыскания  ЭД
«Расшифровка  к
обращению  взыскания»
отсутствует.  При  попытке
сохранить  документ  на
экране появится  сообщение
об ошибке.

Исполнен Возобновление  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие  Завершить
обработку.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Возобновить расход Для  документа  доступно  действие
Возобновить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Возобновить
расход.

Возобновление  обработки
расшифровки

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  состояния
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.
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Неисполнение требований Для  документа  доступно  действие
Неисполнение требований.

Для  документа  недоступно
действие  Неисполнение
требований.

Обращение на имущество Для  документа  доступно  действие
Обращение на имущество. При выполнении
действия  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства  учреждения»  переходит  в  статус
«ожидание исполнения».

Для  документа  действие
недоступно.

Отказать Для документа доступно действие Отказать. Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена  отказа
порожденного  обращения
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  регистрации
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Очистка  блока  Договор
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие
Перерегистрировать.

Пересчет  сумм  в
Исполнительном
документе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Переход  расшифровки  на
статус принят

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Приостановить Для  документа  доступно  действие
Приостановить.

Для  документа  недоступно
действие Приостановить.

Приостановить расход Для  документа  доступно  действие
Приостановить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Приостановить
расход.

Исполнение
по частям

Возврат  расшифровки  со
статуса принят

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  принятого
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»,  в  котором  указан  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»  в  статусе  «пр инят»  доступно
действие Отложить.

Для  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  в
статусе  «пр инят»
недоступно для  выполнения
действие Отложить.

Возобновить расход Для  документа  доступно  действие
Возобновить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Возобновить
расход.
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Возобновление  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  состояния
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Неисполнение требований Для  документа  доступно  действие
Неисполнение требований.

Для  документа  недоступно
действие  Неисполнение
требований.

Обращение на имущество Для  документа  доступно  действие
Обращение на имущество. При выполнении
действия  ЭД   «Обращение  взыскания  на
средства  учреждения»  переходит  в  статус
«ожидание исполнения».

Для  документа  действие
недоступно

Отказать Для документа доступно действие Отказать. Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена  отказа
порожденного  обращения
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  регистрации
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Очистка  блока  Договор
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие
Перерегистрировать.

Пересчет  сумм  в
Исполнительном
документе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Переход  расшифровки  на
статус принят 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Приостановить Для  документа  доступно  действие
Приостановить.

Для  документа  недоступно
действие Приостановить.

Приостановить расход Для  документа  доступно  действие
Приостановить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Приостановить
расход.

Регистрация  расшифровки
 (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  ссылки  на
документ из расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Указание  ссылки  на
документ  в  расшифровке
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  срока
предоставления
информации

(метод)

Поле  Срок  предоставления  информации
закладки  Задолженность  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Срок  предоставления
информации  закладки
Задолженность  формы
документа  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Отказать Для документа доступно действие Отказать. Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Уведомить должника Для  документа  доступно  действие
Уведомить должника.

Для  документа  недоступно
действие  Уведомить
должника.

Обработка
завершена

Вернуть в обработку Для документа доступно действие Вернуть в
обработку.

Для  документа  недоступно
действие   Вернуть  в
обработку.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Создать  уведомление  об
исполненном ИД

Для  документа  доступно  действие  Создать
уведомление об исполненном ИД. 

Для  документа  недоступно
действие  Создать
уведомление  об
исполненном ИД. 

Ожидание
исполнения

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  выполнении
действия  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства  учреждения»  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно
действие  Завершить
обработку. 

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  состояния
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

К исполнению Для  документа  доступно  действие  К
исполнению. При  выполнении  действия  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения»   переходит  в  статус
«исполнение» или «исполнение по частям».

Для  документа  доступно
действие К исполнению.

Перерегистрация
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Отменить отказ Для документа доступно действие Отменить
отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.
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Удаление Для документа доступно действие Удалить. Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Отозван Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистра
ция

Восстановление  при
удалении  или  отказе
порожденного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отказа
порожденного обращения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  порожденного
обращения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  удаления
порожденного обращения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Приостановл
ен

Возобновить обработку Для  документа  доступно  действие
Возобновить обработку.

Для  документа  недоступно
действие  Возобновить
обработку.

Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Завершение  обработки
уведомления  о
возобновлении
исполнения ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие  Завершить
обработку.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  состояния
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.
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Отмена  отказа
порожденного обращения 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  доступно
действие
Перерегистрировать.

Просрочен Завершение  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие   Завершить
обработку.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  состояния
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Отменить  неисполнение
требований

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Уточнение Возврат  расшифровки  со
статуса принят

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  принятого
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»,  в  котором  указан  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Для  ЭД«Расшифровка  к  обращению
взыскания»  в  статусе  «пр инят»  доступно
действие Отложить.

Для  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  в
статусе  «пр инят»
недоступно для  выполнения
действие Отложить.

Возобновить расход Для  документа  доступно  действие
Возобновить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Возобновить
расход.

Возобновление  обработки
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение данных группы
запрос-требование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Изменение состояния

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в  другой
бюджет

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в
другой бюджет.

Отмена  перерегистрации
расшифровки  либо
регистрация новой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Переход  расшифровки  на
статус принят

(метод)

Метод вызывается при отправке в обработку
ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»,  в  котором  указан  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания» в  статусе  «отложен»  доступно
действие Обработать.

Для  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  в
статусе  «отложен»,  в
котором  указан  ЭД
«Обращение  взыскания  на
средства  учреждения»,
действие  Обработать
недоступно для выполнения.

Приостановить расход Для  документа  доступно  действие
Приостановить расход.

Для  документа  недоступно
действие  Приостановить
расход.

Указание  ссылки  на
документ  в  расшифровке
при перерегистрации

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.55. Объект

Право на доступ к операциям для документа «Объект». Список объектов открывается при
выборе пункта меню Документы®Бюджетные обязательства®Объект.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  в  данном  статусе
недоступно  действие  Завершить
обработку.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет. 

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет. 

Откладывание Возможность отложить документ. Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.



224
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Продолжение
обработки

Возможность  вернуть  документ  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие  Откатить.  При  его
выполнении  документ  возвращается
на предыдущий статус.

Для документа недоступно действие
 Откатить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет. 

Для документа недоступно действие
 Копировать в другой бюджет. 

Обработка Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.56. Объект целевой программы

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Объект  целевой  программы».  Список
объектов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Капитальные  вложения®
Объект целевой программы.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность завершения обработки ЭД
«Объект»,  указанного  к  ЭД  «Объект
целевой программы».

Заблокировано  завершение  обработки
ЭД  «Объект»,  привязанного  к  ЭД
«Объект целевой программы».

Изменение сумм

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается  при
изменении сумм по документу.

Изменение  сумм
Исполнено/  В
исполнении всего

(метод)

Поля  В  исполнении всего  и  Исполнено
всего группы полей Исполнение формы
документа  доступны  для
редактирования.

Поля  В  исполнении всего  и  Исполнено
всего группы полей Исполнение формы
документа  недоступны  для
редактирования.

Откладывание Возможность  отложить  документ.  Для
документа доступно действиеОтложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.
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Обработка
завершена

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность завершения обработки ЭД
«Объект»,  указанного  в  ЭД  «Объект
целевой программы».

Заблокировано  завершение  обработки
ЭД «Объект», привязанного ЭД «Объект
целевой программы».

Продолжение
обработки

Возможность  отката  ЭД  «Объект
целевой  программы».  Для  документа
доступно действие Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность  завершения  обработки
 ЭД «Объект», указанного в ЭД «Объект
целевой программы».

Возможность  завершения  обработки
 ЭД «Объект», указанного в ЭД «Объект
целевой программы», отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  ЭД  «Объект
целевой  программы».  Для  документа
доступно действие Обработать.

Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.57. Отчет организации

Право на доступ  к  операциям  для  документа  «Отчет  организации».  Список  документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  расходов®Отчеты
организаций.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
нового  документа.  Для  документа
доступно  действие  Завершить
обработку.

Для документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

На согласование Для  нового  документа  доступно
действие На согласование.

Для документа  недоступно  действие
На согласование.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.
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методы
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Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
завершенного  ЭД  «Отчет
организации».  Для  документа
доступно действие Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
документа.  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Вернуть Возможность  возврата  в  обработку
завершенного  ЭД  «Отчет
организации».  Для  документа
доступно действие Вернуть.

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Откладывание Возможность  отложить  ЭД  «Отчет
организации».  Для  документа
доступно действие Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.

Отказан Вернуть Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть. При его выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность  обработки  ЭД  «Отчет
организации».  Для  документа
доступно действие Обработать.

Для документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе документа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа  недоступно  действие
Удалить.

Согласование Вернуть Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть. При его выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Отложить
Возможность  перевода  документа  в
статус «отложен».

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.58. Отчет ПБС

Пр имечание.  В  системе  доступен  только  пр осмотр  ар хивных  документов  без
возможности создания и изменения.

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Отчет  ПБС».  Список  документов
открывается при выборе пункта меню Документы®Отчеты учреждений®Архив документов
®Отчеты ПБС.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Направить  на
подпись

Возможность  направить  на  подпись
ЭД  «Отчет  ПБС».  Для  документа
доступно  действие  Направить  на
подпись.

Для документа недоступно действие
Направить на подпись.

Отмена обработки Возможность  отложить  ЭД  «Отчет
ПБС».  Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отпр авлен».

Для документа недоступно действие
Вернуть.

Отмена обработки Возможность  отложить  ЭД  «Отчет
ПБС».  Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Ожидание подписи Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для документа недоступно действие
Вернуть.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении  ЭД
«Отчет  ПБС»  возвращается  в  статус
«отложен»  и  становится  доступным
для редактирования.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить. При выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отпр авлен».

Для документа недоступно действие
Отправить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения документа
отсутствует.

Вставка  из
шаблона

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при автоматическом формировании ЭД «Отчет ПБС» из ЭД «Шаблон отчета
ПБС» с помощью задания планировщика.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  отправки  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для документа недоступно действие
Обработать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Отправлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«ожидание подписи».

Для документа недоступно действие
Вернуть.

Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для документа недоступно действие
Завершить обработку.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении  ЭД
«Отчет  ПБС»  возвращается  в  статус
«отложен»  и  становится  доступным
для редактирования.

Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.59. Отчет подведомственного

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Отчет  подведомственного».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Документы®Консолидированные отчеты®
Отчеты подведомственных.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении  в
зависимости  от  результата
прохождения  контроля  на  верность
ЭЦП  ЭД  «Отчет  подведомственного»
переходит  на  один  из  статусов:
«обр аботка  завер шена»  или  «ЭЦП
невер на».

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Обработка
ошибки импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении  ЭД
«Отчет подведомственного» переходит
в статус «отказан».

Для документа недоступно действие
 Отказать.

Новый Локальная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Обработать  локально.  При  его
обработке  ЭД  «Отчет
подведомственного»  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для документа недоступно действие
 Обработать локально.

Отказ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении  ЭД
«Отчет  подведомственного»
возвращается в статус «отложен».

Для документа недоступно действие
 Отложить.

Отправка Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для документа недоступно действие
 Отправить.

Обработка
завершена

Отказ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  ЭД  «Отчет
подведомственного»  возвращается  в
статус «новый».

Для документа недоступно действие
 Отменить обработку.

Отказан Обновление
внешнего статуса

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении внешнего статуса документа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения документа
отсутствует.

Вставка  из
шаблона

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при автоматическом формировании отчета подведомственного из шаблона.

Вставка  с  сайта
нижестоящего

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при получении отчета подведомственного от другого бюджета.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать. При  его  выполнении  ЭД
«Шаблон  отчета  подведомственного»
переходит в статус «новый».

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Отправлен Обновление
внешнего статуса

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обновлении внешнего статуса документа.



230
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа.

Ошибка импорта Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать. При  его  выполнении  ЭД
«Отчет подведомственного» переходит
на  один  из  статусов:  «обр аботка
завер шена» или «отказан».

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

ЭП неверна Принудительная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Принудительно  обработать.  При  его
выполнении  ЭД  «Отчет
подведомственного»  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для документа недоступно действие
 Принудительно обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

2.6.5.1.60. Отчет учреждения

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Отчет  учреждения».  Список  документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Отчеты  учреждений®Отчеты
учреждений.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Новый Направить  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Направить на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на подпись.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Направить в архив Для  документа  доступно  действие
Направить в архив.

Для  документа  недоступно  действие
Направить в архив.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Ожидание подписи Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  из
шаблона

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  автоматическом  формировании  ЭД  «Отчет  учреждений»  из  ЭД
«Шаблон отчета учреждений» с помощью задания планировщика.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправлен Вернуть на новый Для  документа  доступно  действие
Вернуть на новый.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на новый.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Вернуть  на
ожидание подписи

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на ожидание подписи.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на ожидание подписи.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.61. Отчет ФО

Право на доступ к операциям для документа «Отчет ФО». Список документов открывается
при выборе пункта меню Документы®Отчеты ФО®Отчеты ФО.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Новый Направить  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Направить на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на подпись.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.
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Есть доступ Нет доступа

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Ожидание подписи Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  из
шаблона

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при автоматическом формировании ЭД «Отчет ФО» из ЭД «Шаблон отчета
ФО» с помощью задания планировщика.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправлен Вернуть на новый Для  документа  доступно  действие
Вернуть на новый.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на новый.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Вернуть  на
ожидание подписи

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на ожидание подписи.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на ожидание подписи.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.62. План закупок

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «План  закупок».  Список  документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные  обязательства®План
закупок.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Отказ дочернего
документа

(метод)

Внутренний  метод.  Осуществляется  автоматический  перевод  дочернего
документа в статус «отказан».
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена
обработки
дочернего
документа

(метод)

Внутренний  метод.  Осуществляется  автоматический  перевод  дочернего
документа в статус «подготовлен».

Импортирован

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление  по
требованию  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний метод. Документ может быть удален из базы данных по требованию,
поступившему из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Нет обеспечения Вернуть  на
Подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Обработка
отмены  отказа
порожденного
документа

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Перерегистриро
вание

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. Метод вызывается  при
перерегистрации документа.

Перерегистриро
вать

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать. 

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Принудительная
обработка

(метод)

Внутренний  метод.  Документ  принудительно  обрабатывается  до  статуса
«пр инят» автоматическим игнорированием ошибок аналитических контролей по
требованию, поступившему из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Удаление  по
требованию  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний метод. Документ может быть удален из базы данных по требованию,
поступившему из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Отказан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Перерегистрация Обработка
принятия
дочернего
документа

(метод)

Внутренний  метод.  Осуществляется  автоматический  перевод  дочернего
документа в статус «пр инят».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена
обработки
дочернего
документа

(метод)

Внутренний  метод.  Осуществляется  автоматический  отмена  обработки
дочернего документа.

Отказ
перерегистриро
ванного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. Метод вызывается  при
отказе перерегистрированного документа.

Обработка
отмены  отказа
порожденного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. 

Подготовлен Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Принят Вернуть  на
Подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Подготовлен.

Обработка
отмены  отказа
порожденного
документа

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. 

Обработка
отмены  отказа
порожденного
документа

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Перерегистраци
я из ГЗ

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. Метод вызывается  при
перерегистрации  ЭД  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Перерегистриро
вать

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Утвердить Для  документа  доступно  действие
Утвердить.

Для  документа  недоступно  действие
Утвердить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Утвержден Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Внутренний метод, обеспечивающий возможность изменения документа. 
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проверка
корректности
документа

Внутренний метод, не подлежит разграничению доступа. 

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.63. План по выполнению обязательств по ценным бумагам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «План  по  выполнению  обязательств  по
ценным  бумагам».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Ценные бумаги®План выполнения обязательств по ценным бумагам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Редактирование

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа.

Возможность  редактирования  полей
документа отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.64. План по договору гарантии

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «План  по  договору  гарантии».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Документы®Гарантии и поручительства®
План по договору гарантии.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.65. План по договору привлечения средств

Право на доступ  к операциям для документа  «План  по  договору  привлечения  средств».
Список документов открывается при выборе пункта меню Бюджет®Привлеченные средства®
План по договору привлечения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.66. План по договору размещения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «План  по  договору  размещения  средств».
Список документов  открывается при  выборе пункта меню Бюджет®Размещенные  средства®
План по договору размещения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален»
.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.67. План ФХД

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «План  ФХД».  Список  документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®План  ФХД®Показатели  поступлений  и
выплат плана ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть  на
утвержден

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  утвержден.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «утвер жден».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на утвержден.

Вернуть  на
Утвержден

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат
порожденного
Плана ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  обработки
из планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене обработки документа в системе «АЦК-Планирование».

Отмена  обработки
из планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  обработки
из  планирования
(вручную)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации порожденного документа.
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планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа в архив в системе «АЦК-Планирование».

Перерегистрация

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации порожденного документа.

Проверка
возможности
обработки
порожденного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортирован Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

Метод вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

На утверждении Вернуть  на
подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на подготовлен.

Копирование  в
другой бюджет

Метод вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Проверка
возможности
обработки
порожденного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Утвердить Для  документа  доступно  действие
Утвердить.

Для  документа  недоступно  действие
Утвердить.

Обработка
завершена

Вернуть  на
Утвержден

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  утвержден.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «утвер жден».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на утвержден.

Отмена
завершения
обработки  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  завершения  обработки  документа  в  системе  «АЦК-
Планирование».

Отказан Вернуть  на
Черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Черновик. 

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Черновик.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.



239
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыОтменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Удаление
родительского
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении родительского документа.

Ошибка импорта Вернуть  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Обработать
повторно

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Проверка Вернуть  на
Черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Черновик.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен Вернуть  на
Черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Черновик.

Отправить  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Отправить на утверждение.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на утверждение.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Проверка
возможности
обработки
порожденного

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при проверке порожденного документа.

Создать  Сведения
об  операциях  с
целевыми
субсидиями

Для  документа  доступно  действие
Создать  Сведения  об  операциях  с
целевыми субсидиями.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Сведения  об  операциях  с
целевыми субсидиями.

Удален Восстановить Для  документа  доступно  действие
Восстановить.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Восстановить.

Утвержден Вернуть  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  утверждение.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
утвер ждении».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на утверждение.
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обработки  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Планирование».

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке документа в системе «АЦК-Планирование».

Отмена  обработки
из планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене обработки документа в системе «АЦК-Планирование».

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в архив

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив. При выполнении
действия документ переходит в статус
 «ар хив».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Проверка
возможности
обработки
порожденного

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при проверке порожденного документа.

Ручная  обработка
из планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Создать Изменение
к Плану ФХД

Для  документа  доступно  действие
Создать  Изменение  к  Плану  ФХД.
 При  выполнении  действия
формируется  новый  ЭД  «План
ФХД».

Для  документа  недоступно  действие
Создать Изменение к Плану ФХД. 

Черновик Вставка

 (метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из системы «АЦК-Планирование».

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Настройка программыОбновить
структуру

Для  документа  доступно  действие
Обновить структуру.

Для  документа  недоступно  действие
Обновить структуру.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Проверка
возможности
обработки
порожденного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.68. Подтверждаемая бухгалтерская операция

Право на доступ  к операциям для документа «Подтверждаемая бухгалтерская операция».
Список документов открывается при выборе пункта меню Бухгалтерия®Журнал операций.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Отказан Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Удаление проводки
при  откате
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
 Отказать.

Проводка Для  документа  доступно  действие
Провести.

Для документа недоступно действие
 Провести.

Создание
подтверждаемой
зарезервированной

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Создание
подтверждаемой
отложенной

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление проводки
при  откате
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Резерв Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
 Отказать.

Проводка Для  документа  доступно  действие
Провести.

Для документа недоступно действие
 Провести.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление проводки
при  откате
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ в удалении Для  документа  доступно  действие
Отказ в удалении.

Для документа недоступно действие
 Отказ в удалении.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для документа недоступно действие
 Удалить.

2.6.5.1.69. Приложение к выписке дебетовое

Право на доступ к операциям для документа «Приложение к выписка дебетовое». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Обработка  выписки®
Приложение к выписке дебетовое.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Выполнен Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Квитовка Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать.

Обработка отмены
(пустой метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене обработки приложения.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящийся в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Откат

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откладывании приложения.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Принудительное
завершение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении приложения документа в момент квитовки с  родительским
документом.

Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отвязывании документа в момент отмены квитовки.

Прокат  на  10
статус

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении документа.

Связывание  с
исходящим
документом

(метод)

Метод  вызывается  при  связывание
документа  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое»  в  дебетовом
квитовщике.

Заблокирована  установка  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Импортирован Обработать Возможность  обработки  ЭД
«Приложение  к  выписке  дебетовое».
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возникновении ошибки при импорте.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Импортирован Обработать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение
родителя  по
сообщению  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении родительского документа для приложения по сообщению от
сайта, где приложение было создано.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящийся в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отправка  выписки
на сайт АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт системы АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отправка  выписки
на сайт ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт ТФО.

Отправка  отмены
квитовки

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения об отмене квитовки документа.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Подпись Для  документа  доступно  действие
Подписать.

Для  документа  недоступно
действие Подписать.

Послать
уведомление  о
квитовке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения о квитовке документа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене квитовки документа с приложением.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении приложения.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Обработка  ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение
родителя  по
сообщению  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении родительского документа для приложения по сообщению от
сайта, где приложение было создано.

Квитовка Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящийся в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат без  разрыва
связи с родителем

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  откладывании  приложения  на  стороне  ТФО  без  отвязывания  от
родительского документа.

Откат  по
требованию АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  откате  документа  на  стороне  ТФО  по  сообщению,  полученного  из
системы АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отправка  выписки
на сайт АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт системы АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отправка  выписки
на сайт ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт ТФО.
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Отправка  выписки
по  дебетовому
документу на  сайт
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправка  отмены
квитовки  на  сайт
АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения об отмене квитовки документа в   АСУ  БП «АЦК-
Финансы.

Послать
уведомление  о
квитовке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения о квитовке документа.

Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  квитовки  и  последующем  отвязывании  от  родительского
документа.

Прокат  на  10
статус

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении документа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении приложения.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Отказан Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящийся в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отправка  выписки
на сайт АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отправка  выписки
на сайт ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт ТФО.

Отправка  отмены
квитовки в АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения об отмене квитовки документа в   АСУ  БП «АЦК-
Финансы.
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Отправка  отмены
квитовка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения об отмене квитовки документа В ТФО.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний документ, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Подпись Для  документа  доступно  действие
Подписать.

Для  документа  недоступно
действие Подписать.

Послать
уведомление  о
квитовке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения о квитовке документа.

Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  квитовки  и  последующем  отвязывании  от  родительского
документа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении приложения.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Отказан банком Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при сохранении внесенных в документ изменений.

Квитовка Для  документа  доступно  действие
Сквитовать.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать.

Обработка отмены
(пустой метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящийся в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Повторная
отправка в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Принудительное
завершение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении приложения документа в момент квитовки с  родительским
документом.
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Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  квитовки  и  последующем  отвязывании  от  родительского
документа.

Связывание  с
исходящим
документом

(метод)

Метод  вызывается  при  связывание
документа  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое»  в  дебетовом
квитовщике.

Заблокирована  установка  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовой»  >  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Отказан в ТФО Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отвязывание  от
исходящего
документа

(метод)

Возможность  в  дебетовом
квитовщике документ, находящееся  в
средней области квитовщика, отвязать
от  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое», нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<документ-«Приложение  к  выписке
дебетовое»>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Отправка  выписки
на сайт АЦК

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа на сайт  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отправка  отмены
квитовки в АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Послать
уведомление  о
квитовке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке сообщения о квитовке документа.

Принудительное
отвязывание

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  квитовки  и  последующем  отвязывании  от  родительского
документа.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении приложения.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.
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Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  выписки
из ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте из ТФО.

Вставка
завершенной
выписки  из
казначейства

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте из УФК.

Вставка из ТФО по
ПП из дебетового

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при получении из ТФО по ЭД «Исходящее платежное поручение».

Вставка  на
определенный
статус

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка
отказанной
выписки

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при создании отказанного банком приложения.

Вставка
отказанной
выписки  из
казначейства

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте отказанного документа из ФК.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
выписки по РЛС

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  импорте  приложения  из  выписки  по  распорядительному  лицевому
счету.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнен банком.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнен банком.

Обработка отмены
(пустой метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказан банком.

Для  документа  недоступно  действие
Отказан банком.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из
дебетового  квитовщика.  Если  доступ
есть, то документ формируется.

Блокируется  формирование
документа в дебетовом квитовщике.

Создание
исполненного

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
исполненного приложения.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный  и
Создать  приложение  к  выписке
исполненное.
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Создание
отказанного

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
отказанного приложения.

Для  документа  недоступно  действие
Сквитовать  как  отказанный  и
Создать  приложение  к  выписке
отказанное.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление  по
запросу  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа с сайта, на котором он был создан.

Отправлен Отмена отправки Возможность  отмены  отправки
документа.  Для  документа  доступно
действие Отменить отправку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправлен (отказан) Отмена отправки Возможность  отмены  отправки
документа.  Для  документа  доступно
действие Отменить отправку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отправку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие Импортировать повторно
.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Подписан Отправка Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно
действие Отправить.

Ошибка Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Снятие подписи Для  документа  доступно  действие
Снять подпись.

Для  документа  недоступно
действие Снять подпись.

Подписан (отказан) Отправка Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно
действие Отправить.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Снятие подписи Для  документа  доступно  действие
Снять подпись.

Для  документа  недоступно
действие Снять подпись.

Удален Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

ЭП неверна Принудительная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

ЭП неверна Принудительная
обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

2.6.5.1.70. Приложение к выписке кредитовое

Право на доступ к операциям для документа «Приложение к выписке кредитовое». Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Обработка  выписки®
Приложение к выписке кредитовое.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Выполнен Recalc

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при обновлении изменения информации о документе.

Возвращение  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при возвращении документа в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Добавление  связанного
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
документа  на  зачисление
поступивших средств  на  основе  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»
в кредитовом квитовщике.

Заблокировано  создание
документа  поступления  на
основе  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Завершение обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке
документа  со  связанным
документом.

Недоступно  действие
Сквитовать  для  пары
документов.
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Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка в АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при квитовке документа.

Отказ  вн.  кредитового
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД
«Внутренний кредитовый  документ»,
связанного с приложением.

Недоступно  действие  Отказать
для ЭД «Внутренний кредитовый
документ»,  связанного  с
приложением.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отправка на сайт ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно  отправить  в
ТФО

(метод)

Внутренний  документ,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при повторной отправке документа в ТФО.

Порождение
уведомления  об
уточнении

(метод)

Внутренний  документ,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается  при  создании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  на  основании  документов,  сквитованных  с
ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Поставить  на
невыясненные  через
внутренний документ

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  в
меню  кнопки  автоматического
создания  документов  на  основании
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  доступно  действие
Поставить  на  невыясненные  через
внутренний документ.

Действие  Поставить  на
невыясненные  через
внутренний  документ  в  АРМ
«Разбор  поступлений»
недоступно.

Поставить  на
невыясненные  через
Распоряжение  на
зачисление  средств  на
лс

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  в
меню  кнопки  автоматического
создания  документов  на  основании
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  доступно  действие
Поставить  на  невыясненные  через
Распоряжение на зачисление средств
на лс.

Действие  Поставить  на
невыясненные  через
Распоряжение  на  зачисление
средств  на  лс  в  АРМ  «Разбор
поступлений» недоступно.

Поставить  на
невыясненные  через
Уточнение доходов

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  в
меню  кнопки  автоматического
создания  документов  на  основании
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  доступно  действие
Поставить  на  невыясненные  через
уточнение доходов.

Действие  Поставить  на
невыясненные  через  уточнение
доходов  в  АРМ  «Разбор
поступлений» недоступно.

Посылка приложения на
сайт АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Посылка  сообщения  об
удалении  документа  на
сайт ТФО или АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание из квитовщика

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать  внутр.
кредитовый  документ
(классификация  из
документа)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  в
меню  кнопки  автоматического
создания  документов  на  основании
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  доступно  действие
Создать внутр. кредитовый документ
.

Действие  Создать  внутр.
кредитовый  документ  в  АРМ
«Разбор  поступлений»
недоступно.

Создать  порожденный
из квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
документа  на  зачисление
поступивших средств  на  основе  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»
в кредитовом квитовщике.

Заблокировано  создание
документа  поступления  на
основе  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Создать  расп.  на
зачисление доходов

Для  документа  доступно  действие
Создать расп. на зачисление доходов.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  расп.  на
зачисление доходов.

Создать  расп.  на
зачисление спецсредств

Для  документа  доступно  действие
Создать  расп.  на  зачисление
спецсредств.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  расп.  на
зачисление спецсредств.

Создать  распоряжение
на  зачисление  средств
на л/с

Для  документа  доступно  действие
Создать распоряжение на зачисление
средств на л/с.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  распоряжение
на зачисление средств на л/с.

Создать  уведомление  о
возврате  средств  в
бюджет  (классификация
из документа)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  в
меню  кнопки  автоматического
создания  документов  на  основании
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  доступно  действие
Создать  уведомление  о  возврате
средств в бюджет.

Действие  Создать  уведомление
о возврате  средств  в  бюджет  в
АРМ  «Разбор  поступлений»
недоступно.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удаление  по
сообщению  с  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  связанного
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при удалении документа, связанного с приложением.

Импортирован Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.
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Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при обновлении изменения информации о документе.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно  отправить  в
ТФО

(метод)

Внутренний  документ,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при повторной отправке документа в ТФО.

Подпись Для  документа  доступно  действие
Подписать.

Для документа в данном  статусе
недоступно действие Подписать.

Посылка  сообщения  об
удалении документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается после удаления документа в  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Удаление  по
сообщению  сайта-
владельца

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  связанного
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при удалении документа, связанного с приложением.

Обработка  ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при обновлении изменения информации о документе.

Завершение квитовки

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению.  Метод  вызывается  при
завершении квитовки документа.

Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитовка в АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при получении из  АСУ БП «АЦК-Финансы информации об
откате документа.

Посылка приложения на
сайт АЦК

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при отправке документа в  АСУ БП «АЦК-Финансы.
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Посылка  сообщения  об
удалении документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается после удаления документа в ТФО.

Удаление  по
сообщению  с  сайта-
владельца 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  связанного
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при удалении документа, связанного с приложением.

Отложен Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при обновлении изменения информации о документе.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка  завершенной
выписки  из
казначейства

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при импорте документа из ФК.

Вставка  на
определенный статус

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  по  сообщению
ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при получении документа из ТФО.

Вставка  по  сообщению
ТФО

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при получении документа из ТФО.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импорт  из  банковской
выписки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импорт  из  выписки  по
РЛС

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импорт  невыясненных
поступлений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направление  на
квитовку

Для документа доступно действие  На
квитовку.

Для  документа  недоступно
действие На квитовку.
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Создание из квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из
кредитового квитовщика. Если доступ
есть, то документ формируется.

Блокируется  формирование
документа  в  кредитовом
квитовщике.

Создать исполненный

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при создании исполненного приложения.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удаление  по
сообщению  с   сайта-
владельца

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправлен Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена отправки Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отправку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие  Импортировать
повторно.

Начисление изменений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при возникновении ошибок при импорте.

Подписан Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправка Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  недоступно
действие Отправить.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Снятие подписи Для  документа  доступно  действие
Снять подпись.

Для  документа  недоступно
действие Снять подпись.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

ЭЦП неверна Изменение начислений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.
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Право на доступ  к  операциям  для  документа  «Прогноз  исполнения  кассового  плана  по
доходам».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Прогноз
ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана по доходам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Удален – Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить подготовку Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  не  доступно
действие Удалить.

Подготовлен Завершение обработки Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработки.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  не  доступно
действие Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходим  в  статус
«отказан».

Для  документа  не  доступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  выполнении
действия  документ  возвращается  в
статус «отложен».

Для  документа  не  доступно
действие Отложить.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «согласование».

Для  документа  не  доступно
действие  Отправить  на
согласование.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  не  доступно
действие Вернуть в обработку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  не  доступно
действие Удалить.

Обработка
завершена

Вернуть на согласование Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«согласование».

Для  документа  не  доступно
действие  Вернуть  на
согласование.
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Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  не  доступно
действие Отменить обработку.

Согласование Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  не  доступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Завершение обработки Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработки.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  не  доступно
действие Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходим  в  статус
«отказан».

Для  документа  не  доступно
действие Отказать.

2.6.5.1.72. Прогноз исполнения кассового плана по источникам

Право на доступ  к  операциям  для  документа  «Прогноз  исполнения  кассового  плана  по
источникам».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Прогноз
ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана по источникам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Удален – Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить подготовку Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  не  доступно
действие Удалить.

Подготовлен Завершение обработки Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработки.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  не  доступно
действие Завершить обработку.
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Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходим  в  статус
«отказан».

Для  документа  не  доступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  выполнении
действия  документ  возвращается  в
статус «отложен».

Для  документа  не  доступно
действие Отложить.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «согласование».

Для  документа  не  доступно
действие  Отправить  на
согласование.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  не  доступно
действие Вернуть в обработку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  не  доступно
действие Удалить.

Обработка
завершена

Вернуть на согласование Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«согласование».

Для  документа  не  доступно
действие  Вернуть  на
согласование.

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  не  доступно
действие Отменить обработку.

Согласование Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  не  доступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Завершение обработки Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработки.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  не  доступно
действие Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходим  в  статус
«отказан».

Для  документа  не  доступно
действие Отказать.

2.6.5.1.73. Произвольный документ АЦК

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Произвольный  документ  АЦК».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Произвольные  документы
АЦК®Произвольные документы АЦК.



260
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

В обработке Исполнить Для  документа  доступно
действие Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно
действие Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Импортирован Обработка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ошибки
импорта

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод
вызывается при возникновении ошибки при импорте.

Обработка завершена Вернуть в обработку Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отложен Вставка (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно
действие Обработка.

Для  документа  недоступно
действие Обработка.

Удалить Для  документа  доступно
действие Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Ошибка импорта Импортировать повторно Для  документа  доступно
действие  Импортировать
повторно.

Для  документа  недоступно
действие  Импортировать
повторно.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.74. Распорядительная заявка

Право на доступ  к операциям для  документа  «Распорядительная  заявка».  Список  заявок
открывается при выборе пункта меню Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка
.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Есть ассигнования Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении  над
документом  осуществляются
контроли  на  достаточный  объем
лимитов.

Для  документа  недоступно  действие
Принять. 
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Есть кассовый план Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть лимит».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении  над
документом  осуществляются
контроли  на  достаточный  объем
кассового прогноза.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Есть  кассовый
прогноз

Акцептовать  для
финансирования

Возможность  акцептования
документа для  финансирования. Для
документа  доступно  действие
Акцептовать для финансирования.

Для  документа  недоступно  действие
Акцептовать для финансирования.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть кассовый план».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Исключение
документа  из
заявки

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  из
ЭД  «Распорядительная  заявка»  в
статусе  «есть  кассовый  пр огноз».
Возможность исключения заявки.

Блокируется  исключение  заявки  от
нижестоящей  организации  из
распорядительной заявки.

Обработка  отката
кассового плана

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Есть лимит Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть ассигнования».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.
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Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении  над
документом  осуществляются
контроли  на  достаточный  объем
кассового плана.

Для  документа  недоступно  действие
Принять.

Есть
финансирование

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Обработка
исключения
документов  и
распстрок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документов и строк из заявки.

Обработка
исключения из РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
заявки  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  заявки  в
статусе  «исполнение»  из  реестра  в
статусе «новый».

Обработка  отката
кассового плана

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Обработка
отмены
исполнения
бюджетного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отмены
исполнения
бюджетного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действия
Отменить регистрацию.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Снять
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Снять финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Снять финансирование.

Нет ассигнований Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Получение
ассигнований

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  получении  достаточного  объема  ассигнований  по  расходной  строке
документа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.  При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  ассигнований
по бюджетным строкам.

Для  документа  недоступно  действие
Принудительно обработать.

Нет  кассового
плана

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть лимит».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Получение
кассового плана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при получении достаточного объема  кассового  плана  по  расходной  строке
документа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.  При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  кассового
плана по бюджетным строкам.

Для  документа  недоступно  действие
Принудительно обработать. 

Нет  кассового
прогноза

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть кассовый план».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменить  очередь
на кассовый план

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  обработке  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»  по  расходной  строке
распорядительной заявки.

Исключение
документа  из
заявки

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
документа из заявки.

Заблокировано  исключение
документа  из  заявки  в  статусе
«новый».

Обработка
добавления  в
кассовый план

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.
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Получение
кассового плана

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
новой заявки.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Принудительно обработать.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Нет лимита Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть ассигнования».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Получение
лимитов

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  получении  достаточного  объема  лимитов  по  расходной  строке
документа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.  При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  лимитов  по
бюджетным строкам.

Для  документа  недоступно  действие
Принудительно обработать. 

Нет
финансирования

Исключение
документа  из
заявки

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
документа из заявки.

Заблокировано  исключение
документа  из  заявки  в  статусе
«новый».

Использовать
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Использовать финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Использовать финансирование.

Обработка
добавления  в
финансирующий
документ

(метод)

Метод  вызывается  при  добавлении
заявки  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования».

Заблокировано  добавление  заявки  в
статусе  «нет финансир ования»  в  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования».

Обработка  отката
кассового плана

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Обработка
отмены  отказа
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  отказа  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».
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Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Отменить  акцепт
на
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Отменить  акцепт  на
финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить акцепт на финансирование
.

Регистрация
финансирования
по  пересмотру
очереди

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  получении  финансирования  по  расходной  строке  распорядительной
заявки.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Регистрация
финансирования

Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
включения в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
заявки  в  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  включение  заявки  в
статусе в реестр в статусе «новый».

Обработка
возврата  РР  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  ЭД  «Расходное  расписание»  с  уведомлением  о  предельных
объемах финансирования, содержащим заявку, в обработку.

Обработка
завершения
обработки  плат.
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
заявки.

Недоступно действие Сквитовать как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  из
заявки.
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Обработка
исключения из РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
заявки  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  заявки  в
статусе  «исполнение»  из  реестра  в
статусе «новый».

Обработка
исполнения РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении  ЭД  «Расходное  расписание»  с
уведомлением о предельных объемах финансирования, содержащим заявку.

Обработка  отказа
плат. поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного из заявки.

Обработка  отказа
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД  «Расходное  расписание»,  содержащего
заявку.

Обработка  отката
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Расходное расписание».

Заблокирована  отмена  квитовки
завершенного  ЭД  «Расходное
расписание».

Обработка
отмены  отправки
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
удаления
первичных
документов  из
реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
заявки  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  заявки  в
статусе в реестр в статусе «новый».

Обработка
удаления  плат.
поручения

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного из заявки.

Недоступно действие Удалить для ЭД
«Исходящее платежное поручение»  в
статусе  «новый»,  сформированного
из заявки.

Обработка
финансирования
по лс

Для  документа  доступно  действие
Провести  финансирование  по
лицевым счетам.

Для  документа  недоступно  действие
Провести  финансирование  по
лицевым счетам.

Отменить
финансирование
по  лицевым
счетам

Для  документа  доступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» из заявки.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.
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Проводка
откатилась

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  регистрации  ЭД
«Распорядительная заявка».

Заблокирована  регистрация
распорядительных заявок.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отката
РР

(метод)

Метод вызывается при откате ЭД «Расходное расписание».

Обработка
отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
исполнения  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования».

Возможность  отмены  завершенного
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»,
содержащего заявку.

Недоступно  действие  Отменить
исполнение  для  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
содержащего заявку.

Обработка
отмены
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  исполнения  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Оповещение
уведомления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
финансирование
по  лицевым
счетам

Для  документа  доступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить  финансирование  по
лицевым счетам.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство
формы  строки  документа  доступно
для редактирования.

Поле  Расходное  обязательство
формы строки документа недоступно
для редактирования.
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Создать
уведомление  о
предельных
объемах
финансирования

Для  документа  доступно  действие
Создать  уведомление  о предельных
объемах финансирования.

Для  документа  недоступно  действие
Создать  уведомление  о  предельных
объемах финансирования.

Ожидание
включения в РР

Register_decline

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Register_excluded

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки
платежного
поручения  в
распорядительной
заявке

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение
первичных
документов  из
реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
заявки  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  заявки  в
статусе в реестр в статусе «новый».

Обработка
включения в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
заявки  в  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  включение  заявки  в
реестр в статусе «новый».

Обработка
возврата  РР  в
обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате ЭД «Расходное расписание», содержащего заявку, в обработку.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Обработка  отката
кассового плана

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Обработка
отмены
исполнения
бюджетного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отмены
исполнения
бюджетного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



269
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
отмены  отказа
УПОФ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Снятие
финансирования

Для  документа  доступно  действие
Снять финансирование.

Для  документа  недоступно  действие
Снять финансирование.

Сформировать
расходное
расписание

Для  документа  доступно  действие
Сформировать расходное расписание
.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать расходное расписание.

Ожидание
кассового плана

Обработка
исполнения
кассового плана

(метод)

Доступ к методам не настраивается.

Обработка
исключения  из
кассового плана

(метод)

Отказ  исполнения
кассового плана

(метод)

Отказан (пустой)
Обработка
исключения
документов  из
реестра

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении заявки из ЭД «Реестр распорядителя в УФК».

Обработка
исключения из РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
заявки  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение  заявки  в
статусе  «исполнение»  из  реестра  в
статусе «новый».

Обработка
исключения  из
финансирующего
документа

(метод)

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования»,  включающее  в
себя ЭД «Распорядительная заявка».

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования» в статусе  «новый»,
финансирующего заявку, отсутствует.

Обработка
отмены
исполнения
бюджетного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Формирование

(метод)

Возможность создания заявки в окне,
открываемом  при  выборе  пункта
меню  Документы®Распорядитель
®Формирование распорядительных
заявок.

Возможность  создания  заявки  в  окне
Фор мир ование  р аспор ядительных
заявок отсутствует.

Удален Обработка
исключения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Финансирование Обработка
добавления в РР

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
«Расходное  расписание»,  в  который
включен  ЭД  «Распорядительная
заявка».

Возможность  обработки  ЭД
«Расходное  расписание»,  в  который
включен  ЭД  «Распорядительная
заявка», отсутствует.

Обработка
исключения из РР

(метод)

Возможность  удаления  ЭД
«Расходное  расписание»,  в  который
включен  ЭД  «Распорядительная
заявка».

Возможность  удаления  ЭД
«Расходное  расписание»,  в  который
включен  ЭД  «Распорядительная
заявка», отсутствует.

Обработка
исключения  из
финансирующего
документа

(метод)

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования»,  включающее  в
себя ЭД «Распорядительная заявка».

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования» в статусе  «новый»,
финансирующего заявку, отсутствует.

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования»,  включающее  в
себя ЭД «Распорядительная заявка».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать  для  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования» в статусе  «новый»,
финансирующего заявку.

Обработка
исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отмены  отправки
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  исполнения
финансирующего
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»  в
статусе «новый», содержащий заявку.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  акцепт».  Список
распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  расходов®
Распоряжение на акцепт.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Акцептован ГРБС Акцепт ФО Для  документа  доступно  действие
Акцептовать ФО.

Для  документа  недоступно  действие
Акцептовать ФО.

Возврат Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый»
.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Акцептован ФО Возврат Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Возврат ГРБС Для  документа  доступно  действие
Вернуть ГРБС. При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «
акцептован ГРБС».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть ГРБС.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Новый Акцептовать Для  документа  доступно  действие
Акцептовать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«акцептован ГРБС».

Для  документа  недоступно  действие
Акцептовать.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Возврат ГРБС Для  документа  доступно  действие
Вернуть ГРБС. При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«акцептован ГРБС».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть ГРБС.

Возврат ФО Для  документа  доступно  действие
Вернуть  ФО.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«акцептован ФО».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть ФО.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ. При его выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Формирование

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  в  окне,
открываемом  при  выборе  пункта

меню  Документы®Исполнение

расходов®Формирование
распоряжения на акцепт

Заблокировано создание документа в
окне формирования распоряжений.

Удаление - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.76. Распоряжение на возврат финансирования

Право на доступ к операциям для документа «Распоряжение на возврат финансирования».
Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
расходов®Распоряжение на возврат финансирования.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Исключение
документа  из
распоряжения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
исключения из РР

(метод)

Метод вызывается  при  исключении
распоряжения  из  ЭД  «Расходное
расписание».

Заблокировано  исключение
распоряжения в статусе «исполнение»
из реестра в статусе «новый».

Обработка
исполнения РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении  ЭД  «Расходное  расписание»,
содержащего распоряжение.

Обработка  отказа
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД  «Расходное  расписание»,  содержащего
распоряжение.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Новый Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
завершенного документа.

Недоступно  действие  Отложить  для
распоряжения  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается  при  регистрации
распоряжения.

Недоступно  действие
Зарегистрировать для распоряжения  в
статусе «новый».

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Обработка
завершена

Обработка  отката
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Расходное расписание».

Заблокирована  отмена  обработки  ЭД
«Расходное расписание».

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.



274
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Ожидание
включения в РР

Вернуть Возможность  возврата  документа.
Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Обработка
добавления в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
распоряжения  в  «Расходное
расписание».

Заблокировано  включение
распоряжения  в  статусе  «ожидание
включения  в  РР»  в  ЭД  «Расходное
расписание.

Обработка отмены
отказа РР

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
отказа ЭД «Расходное расписание».

Недоступно действие  Отменить  отказ
для  ЭД  «Расходное  расписание»  в
статусе «отказан».

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Сформировать
Расходное
расписание

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Расходное
расписание.  При  его  выполнении
автоматически  сформируется  ЭД
«Расходное расписание».

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать Расходное расписание.

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Ожидание подписи Исполнить Возможность  подписать  документ.
Для  документа  доступно  действие
Подписан.

Для  документа  недоступно  действие
Подписан.

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление  заявки
(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан (пустой)
Обработка
исключения
документов  из
реестра

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении распоряжения из ЭД «Расходное расписание».

Обработка отмены
отказа РР

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
отказа ЭД «Расходное расписание».

Недоступно действие  Отменить  отказ
для  ЭД  «Расходное  расписание»  в
статусе «отказан».

Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удаление заявки

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  с
порожденным  дочерним
распоряжением.

Недоступно  действие  Удалить  для
заявки  в  статусе  «отложен»,  по
которой  сформировано
распоряжение.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Формирование

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  в  окне,
открываемом  при  выборе  пункта
меню  Документы®Исполнение
расходов®Формирование
распоряжений  на  возврат
финансирования.

Заблокировано  создание  документа  в
окне формирования распоряжений.

Удален Удаление заявки Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.77. Распоряжение на выдачу гарантии

Право на доступ к операциям для документа «Распоряжение на выдачу гарантии». Список
распоряжений открывается при выборе пункта меню Документы®Гарантии и поручительства
®Распоряжение на выдачу гарантии.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Обработка
квитовки

(метод)

Метод  вызывается  при  вызове
действия  Обработать.  Возможность
обработки  документа  с
формированием  соответствующих
проводок.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка  отката
проводки

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
обработанного распоряжения. 

Возможность отката распоряжения.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Обработка
завершена

Откатить Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для документа доступно
действие Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Обновление

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность обработки документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.78. Распоряжение на выдачу чека

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  выдачу  чека».  Список
распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®ТФО®Распоряжение  на
выдачу чека.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка  отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  или
ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
порожденных из распоряжения.

Недоступно  действие  Удалить
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  или  «Внутренний
кредитовый  документ»  в
статусе «новый», порожденных
из распоряжения.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Платежка  или
реестр отправлены

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного  из  распоряжения  или
ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека».

Недоступно  действие
Отправить  в  банк  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение» в статусе «новый»,
сформированного  из
распоряжения  или  ЭД  «Реестр
распоряжений  на  выдачу
чека».

К выдаче Выдача чека Для  распоряжения  доступно  действие
Выдать чек.

Для  документа  недоступно
действие Выдать чек.

Выдача  чека  по
сообщению ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



277
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
отвязывания  от
родительского
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  квитовки
распоряжения  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  (или  ЭД
«Внутренний дебетовый документ»).

Недоступно  действие
Отменить квитовку для пары <
распоряжение-смысловой
документ>.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка  отказа
готовности  к
выдаче

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе
распоряжения.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Отмена  квитовки
по  сообщению
сайта ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  квитовки
распоряжения  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  (или  ЭД
«Внутренний дебетовый документ»).

Для  документа  недоступно
действие  Отменить  квитовку
для  пары  <  распоряжение-
смысловой документ>.

Отменить
исполнение без п/п

Для  документа  доступно  действие
Отменить исполнение без п/п.

Для  документа  недоступно
действие  Отменить
исполнение без п/п.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

К выдаче ТФО Выдача чека Для  распоряжения  доступно  действие
Выдать чек.

Для  распоряжения  недоступно
действие Выдать чек.

Выдача  чека  по
сообщению АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отвязывания  от
родительского
документа

(метод)

Метод  вызывается  на  стороне  ТФО  при
отмене  квитовки  распоряжения  с  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» (или
ЭД «Внутренний дебетовый документ»).

Недоступно  действие
Отменить квитовку для пары <
распоряжение-смысловой
документ>.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка  отказа
готовности  к
выдаче

(метод)

Метод  вызывается  на  стороне  ТФО  при
отказе распоряжения.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  отмены
квитовки  по
сообщению  сайта
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Удаление
документа  с  сайта
ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Исполнить без п/п Для  документа  доступно  действие
Исполнить без п/п.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить без п/п.

Обработка отказа

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка
возврата  ПП  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
порожденного из распоряжения.

Недоступно  действие  Удалить
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  порожденного  из
распоряжения.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Платежное
поручение  прошло
контроль
основания

(метод)

Метод вызывается при формировании ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Создать
платежное  поручение  для
реестра в статусе «новый».

Создать  платежное
поручение

Для документа доступно действие Создать
платежное поручение.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  платежное
поручение.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при повторной отправке документа в ТФО.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  квитовки
исполненного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
распоряжения  или  из  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Также  метод  вызывается  при  отмене
квитовки  распоряжения  с  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» (или
ЭД «Внутренний дебетовый документ»).

Недоступно  действие
Отменить  квитовку  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
сформированного  из
распоряжения  или  из  ЭД
«Реестр  распоряжений  на
выдачу чека».

Недоступно  действие
Отменить квитовку для пары <
распоряжение-смысловой
документ>.

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  как
исполненный  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
распоряжения  или  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,
сформированного  из
распоряжения  или  ЭД  «Реестр
распоряжений  на  выдачу
чека».

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Обработка разрыва
пары  с  дебетовой
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке  документа  в  ТФО  –  для  него
доступно действие Отправить повторно.

Для  документа  недоступно
действие Отправить повторно.

Обработка  ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Вызывается  при
обновлении изменения информации о документе.

Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка разрыва
пары  с  дебетовой
выпиской

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
подтверждения

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Отказан Обработка  отмены
отказа

Для документа доступно действие Вернуть
в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  отказа
распоряжения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  отказа
распоряжения.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан банком Возврат  в
обработку  ПП  или
реестра

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка  отмены
отказа

Для документа доступно действие Вернуть
в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  отказа
распоряжения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке  документа  в  ТФО  –  для  него
доступно действие Отправить повторно.

Для  документа  недоступно
действие Отправить повторно.

Отказан  банком
ТФО

Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  квитовки
отказанным

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Отказан в ТФО Возврат  в
обработку

Для документа доступно действие Вернуть
в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.
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Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отмены
отказа из АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка в ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  на
определенный
статус

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Формирование

(метод)

Метод  вызывается  при  формировании
документа  в  окне,  открываемом  при
выборе  пункта  меню  Документы®ТФО
®Формирование  распоряжений  на
выдачу чека.

Заблокировано  создание
документа  в  окне
формирования  распоряжений
по подготовленным заявкам.

Отправлен Обработка
возврата  ПП  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершения ПП или
реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  как
исполненного,  порожденного  из
распоряжения  или  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденного из
распоряжения или реестра.

Обработка  отказа
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  как
отказанного,  порожденного  из
распоряжения  или  из  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  отказанный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденного из
распоряжения или из реестра.

Отказ реестра

(метод)

Метод вызывается при  отказе  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно действие  Отказать
для реестра в статусе «отказан
банком».
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена  отправки
ПП или реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  отправки
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного из распоряжения или из
ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека».

Заблокированы  действия
Отменить  отправку  и
Отменить отправку и выгрузку
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,
сформированного  из
распоряжения или реестра.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке  документа  в  ТФО  –  для  него
доступно действие Отправить повторно.

Недоступно  действие
Отправить повторно.

Принят ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Передано Возврат  реестра  в
обработку

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  квитовки
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
исполняющего ЭД «Реестр  распоряжений
на выдачу чека».

Недоступно  действие
Отменить  квитовку  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Квитовка  по
сообщению сайта

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений» распоряжение, находящееся
в средней области квитовщика, сквитовать
с ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
(или  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»)  нажатием кнопку Сквитовать
.

Заблокирована  квитовка  пары
<  распоряжение-смысловой
документ> (недоступна  кнопка
Сквитовать).

Обработка отказа

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений» распоряжение, находящееся
в средней области квитовщика, отвязать от
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
(или  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»),  нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение-смысловой
документ> (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отмена  квитовки
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  квитовки
завершенного  платежного  поручения,
созданного из распоряжения.

Возможность  отката  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие
Отменить  квитовку  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,
созданного из распоряжения.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке  документа  в  ТФО.  Для  него
доступно действие Отправить повторно.

Недоступно  действие
Отправить повторно.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Метод  вызывается  при  связывание
распоряжения  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  (или  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»)  в
АРМ «Разбор поступлений».

Заблокирована  установка
связки  <распоряжение-
смысловой  документ>
(недоступна  кнопка  Выбрать
пару).

Создать
приложение  к
выписке
кредитовое

Для документа доступно действие Создать
приложение к выписке кредитовое.

Недоступно  действие  Создать
приложение  к  выписке
кредитовое.

Установка
родительского
документа  по
сообщению  из
ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Принят ТФО Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Недоступно  действие
Исполнить.

Квитовка  по
сообщению сайта

(метод)

Возможность  на  стороне  ТФО  в  АРМ
«Разбор  поступлений»  распоряжение,
находящейся  в  средней  области
квитовщика,  сквитовать  с  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» (или
ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»),
нажав кнопку Сквитовать.

Заблокирована  квитовка  пары
<распоряжение-смысловой
документ> (недоступна  кнопка
Сквитовать).

Обработка
завершения ПП или
реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  как
исполненного,  порожденного  из
распоряжения  или  из  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  исполненный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденного из
распоряжения или реестра.

Обработка  отказа
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  как
отказанного,  порожденного  из
распоряжения  или  из  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно  действие
Сквитовать  как  отказанный
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен», порожденного из
распоряжения или из реестра.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений» распоряжение, находящееся
в средней области квитовщика, отвязать от
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
(или  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»),  нажав  кнопку  Отменить
выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение-смысловой
документ> (недоступна  кнопка
Отменить выбор).
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказ реестра

(метод)

Метод вызывается при  отказе  ЭД  «Реестр
распоряжений на выдачу чека».

Недоступно действие  Отказать
для реестра в статусе «отказан
банком».

Отмена  отправки
ПП или реестра

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  отправки
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
сформированного из распоряжения или из
ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека».

Заблокированы  действия
Отменить  отправку  и
Отменить отправку и выгрузку
для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,
сформированного  из
распоряжения или реестра.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Метод  вызывается  при  связывание
распоряжения  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  (или  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»)  в
АРМ «Разбор поступлений».

Заблокирована  установка
связки  <распоряжение-
смысловой  документ>
(недоступна  кнопка  Выбрать
пару).

Удаление
документа  с  сайта
ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Установка
родительского
документа  по
сообщению  из
ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Чек выдан Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно
действие  Сквитовать  как
исполненный.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Вызывается  при
квитовке распоряжения с отказанной выпиской.

Квитовка  чека
исполненным

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Вызывается  при
квитовке распоряжения с исполненной выпиской.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как отказанный.

Для  документа  недоступно
действие  Сквитовать  как
отказанный.

Отмена выдачи Для  документа  доступно  действие
Отменить выдачу.

Для  документа  недоступно
действие Отменить выдачу.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена  выдачи
чека  по
сообщению ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене  выдачи
чека. Возможность отмены выдачи чека.

Для  документа  недоступно
действие Отменить выдачу.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке документа в ТФО. Для документа
доступно действие Отправить повторно.

Для  документа  недоступно
действие Отправить повторно.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для документа доступно действие Создать
приложение к выписке исполненное.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение
к выписке исполненное.

Создать
приложение  к
выписке
отказанное

Для документа доступно действие Создать
приложение к выписке отказанное.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение
к выписке отказанное.

Чек выдан ТФО Изменение

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении изменения информации о документе.

Изменение
документа  по
запросу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Для  документа  недоступно
действие  Сквитовать  как
исполненный.

Квитовка  с
отказанной
выпиской

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Вызывается  при
квитовке распоряжения с отказанной выпиской.

Квитовка  с
подтвержденной
выпиской

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Вызывается  при
квитовке распоряжения с исполненной выпиской.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Сквитовать как отказанный.

Для  документа  недоступно
действие  Сквитовать  как
отказанный.

Отмена выдачи Для  документа  доступно  действие
Отменить выдачу.

Для  документа  недоступно
действие Отменить выдачу.

Отмена  выдачи
чека  по
сообщению АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать
приложение  к
выписке
исполненное

Для документа доступно действие Создать
приложение к выписке исполненное.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение
к выписке исполненное.
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методы
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Создать
приложение  к
выписке
отказанное

Для документа доступно действие Создать
приложение к выписке отказанное.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  приложение
к выписке отказанное.

Чек отказан банком Обработка отказа

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе
распоряжения  –  для  него  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка
сообщения от ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  квитовки
отказанным

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить квитовку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Повторно
отправить в ТФО

(метод)

Метод  вызывается  при  повторной
отправке документа в ТФО. Для документа
доступно действие Отправить повторно.

Для  документа  недоступно
действие Отправить повторно.

2.6.5.1.79. Распоряжение на выплату по договору привлечения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения средств». Список распоряжений открывается при выборе пункта меню Документы
®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору привлечения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка
завершения  (ПП/
Вн.док-т)

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как исполненного, порожденного  из
распоряжения,  а  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также недоступно  действие  Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка
завершения
80/118 классов

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированном  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств».

Возможность завершения  обработки
документа.

Возможность  завершения  ЭД  «Заявка
на возврат по источникам» и «Заявка на
кассовый  расход  по  источникам»,
сформированных  на  основании  ЭД
«Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств», отсутствует.
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Обработка
завершения ЗОР

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
сформированного  автоматически  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств».  Для  документа  доступно
действие Зарегистрировать.

Возможность  регистрации  ЭД  «Заявка
на оплату расходов», сформированного
на  основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств»,  отсутствует.  Для  документа
недоступно действие Зарегистрировать.

Обработка  отказа
документа
банком

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения,  а  также  при  отказе
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также  недоступно  действие  Отказать
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка
отмены
исполнения  (ПП/
Вн.док-т)

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
и  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированных  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств».  Для  документов  доступно
действие Удалить.

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» и «Внутренний кредитовый
документ»,  сформированных  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств», действие Удалить.

Обработка
отмены
исполнения
80/118 классов

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам» и «Заявка на возврат по
источникам»,  сформированных  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств».  Возможность  удаление
документов из системы.

Для ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»  и  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  недоступно  действие
Удалить.

Обработка
отмены
исполнения ЗОР

(метод)

Возможность  удаления  ЭД  «Заявка
на  оплату  расходов»,
сформированный  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств». Для
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе  «отложен»  доступно
действие Удалить.

Возможность  удаления  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», сформированный  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  привлечения
средств».  Для  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  в  статусе  «отложен»
недоступно действие Удалить.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из
распоряжения.

Для  документа  недоступно  действие  
Исполнить платежным поручением.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Исполнить
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.
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Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку исполняющего документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  исполняющего
распоряжение.  Также  недоступно
действие Отменить исполнение для ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,
исполняющего распоряжение.

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  как
исполненного  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  распоряжение,
а  также  при  исполнении  ЭД
«Внутренний кредитовый документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненное  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированное  из
распоряжение.

Также недоступно  действие  Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку исполняющего документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  исполняющего
распоряжение.  Также  недоступно
действие Отменить исполнение для ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,
исполняющего распоряжение.

Возобновление
обработки  80/118
классов

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Заявка на возврат по
источникам» и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированных на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  недоступно
действие Отменить квитовку.
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Возобновление
обработки ЗОР

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»,  исполняющего  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств».

Для ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»
недоступно  действие  Отменить
квитовку.

Проверка
возможности
возобновления
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  документа,
исполняющего  ЭД  «Распоряжение
на выплату по договору привлечения
средств»: ЭД «Исходящее  платежное
поручение»  или  «Внутренний
кредитовый документ».

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Смена
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Отказан Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения,  созданного  из
распоряжения.

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».
Также метод вызывается при  отмене
отказа  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  созданного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить  отказ
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  в  статусе  «отказан»,
сформированного из распоряжения

Возобновление
обработки  80/118
классов

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированных на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  в  статусе
«отказан»  недоступно  действие
Отменить отказ.

Возобновление
обработки ЗОР

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе  «отказан»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств».

Для ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе «отказан» недоступно действие
 Отменить отказ.

Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Обработать Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.80. Распоряжение на выплату по договору размещения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств». Список распоряжений открывается при выборе пункта меню Документы®
Размещенные средства®Распоряжение на выплату по договору размещения средств.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка
завершения

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как исполненного, порожденного  из
распоряжения,  а  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
в  статусе  «отпр авлен»,
порожденной из распоряжения.

Также  недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».

Обработка
завершения  118
класса

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  размещения
средств».

Для ЭД «Заявка на  кассовый  расход
по  источникам»  в  статусе  «в
обр аботке»  недоступно  действие
Сквитовать как исполненный.

Обработка
завершения  43
класса

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД «Заявка на возврат по  доходам»,
сформированного на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
доходам»  в  статусе  «отпр авлен»
недоступно  действие  Сквитовать
как исполненный.

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения,  а  также  при  отказе
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать
как отказанный для ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также  недоступно  действие
Отказать  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».
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Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ»,  порожденных  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Удалить  для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  и  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый»,  порожденного  из
распоряжения.

Платежное
поручение прошло
контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Исполнить
платежным  поручением  для
распоряжения в статусе «новый».

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа  недоступно  действие
Исполнить.

Исполнить
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Отказ Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку исполняющего документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или
«Внутренний  кредитовый
документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
исполняющего  распоряжение.
Также  недоступно  действие
Отменить  исполнение  для  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющего
распоряжение.

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  как
исполненного  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного из  распоряжение,
а  также  при  исполнении  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать
как исполненное для ЭД «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированное  из
распоряжение.

Также  недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку исполняющего документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или
«Внутренний  кредитовый
документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
исполняющего  распоряжение.
Также  недоступно  действие
Отменить  исполнение  для  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющего
распоряжение.

Возобновление
обработки  118
класса

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированного на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств».

Для ЭД «Заявка на  кассовый  расход
по  источникам»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»
недоступно  действие  Отменить
квитовку.

Возобновление
обработки  43
класса

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Заявка на возврат по
доходам»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  размещения
средств».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
доходам»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Проверка
возможности
возобновления
обработки

(метод)

Возможность  вернуть  в  обработку
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  и  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированные  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств».

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  и  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»
недоступно  действие  Отменить
исполнение.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Отказан Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения,  созданного  из
распоряжения.

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».
Также метод вызывается при отмене
отказа  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  созданного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
отказ  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«отказан»,  сформированного  из
распоряжения
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возобновление
обработки  118
класса

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору  размещения
средств».

Для ЭД «Заявка на  кассовый  расход
по источникам» в статусе «отказан»
недоступно действие Вернуть.

Возобновление
обработки  43
класса

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД «Заявка на возврат по  доходам»,
сформированного на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
доходам»  в  статусе  «отказан»
недоступно  действие  Отменить
отказ.

Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для документа  недоступно  действие
Обработать.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.81. Распоряжение на выплату по ценным бумагам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  выплату  по  ценным
бумагам».  Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Ценные
бумаги®Распоряжение на выплату по ценным бумагам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка
завершения  (ПП/
Вн.док-т)

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  исполненного,  порожденного  из
распоряжения,  а  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
в  статусе  «отпр авлен»,
порожденной из распоряжения.

Также  недоступно  действие
Исполнить  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершения  80/118
классов

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированном  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам».

Возможность  завершения  обработки
документов.

Возможность завершения обработки
ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» и «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированных на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам», отсутствует.

Обработка
завершения ЗОР

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
сформированного  автоматически  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  ценным  бумагам».  Для
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
доступно действие Зарегистрировать.

Возможность регистрации ЭД  «Заяв
ка  на  оплату  расходов»,
сформированный  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам», отсутствует.

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения, а также при отказе ЭД
«Внутренний кредитовый документ»,
сформированного из распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать
как отказанный для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также  недоступно  действие
Отказать  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«новый».

Обработка отмены
исполнения  (ПП/
Вн.док-т)

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее платежное поручение» и
«Внутренний кредитовый документ»,
сформированных  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным  бумагам».  Для  документов
доступно действие Удалить.

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  и  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированных на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным  бумагам»,  доступно
действие Удалить.

Обработка отмены
исполнения  80/118
классов

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  ЭД
«Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам» и «Заявка на возврат по
источникам»,  сформированных  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  ценным  бумагам».
Возможность  удаления  документов
из системы.

Для ЭД «Заявка  на  кассовый  расход
по источникам» и «Заявка на возврат
по  источникам»  недоступно
действие Удалить.

Обработка отмены
исполнения ЗОР

(метод)

Возможность  удаления  ЭД  «Заявка
на  оплату  расходов»,
сформированный  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным  бумагам».  Для  ЭД  «Заявка
на  оплату  расходов»  в  статусе
«отложен»  доступно  действие
Удалить.

Возможность  удаления  ЭД  «Заявка
на  оплату  расходов»,
сформированный  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным  бумагам», отсутствует.  Для
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе  «отложен»  недоступно
действие Удалить.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Исполнить
платежным  поручением  для
распоряжения в статусе «новый».
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнить Для  ЭД  «Распоряжение  на  выплату
по  ценным  бумагам»  доступно
действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Исполнить
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в  обработку  исполняющего  документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  как  исполненного  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  сформированного  из  распоряжение,  а  также  при
исполнении ЭД «Внутренний кредитовый документ», сформированного  из
распоряжения.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  исполняющего  документа
распоряжения:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
исполняющего распоряжение. Также
недоступно  действие  Отменить
исполнение  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
исполняющего распоряжение.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возобновление
обработки  80/118
классов

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Заявка на  возврат по
источникам»  и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированных  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» и «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  недоступно
действие Отменить квитовку.

Возобновление
обработки ЗОР

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»,  исполняющего  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам».

Для ЭД «Заявка на оплату расходов»
в  статусе  «обр аботка  завер шена»
недоступно  действие  Отменить
квитовку.

Проверка
возможности
возобновления
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку документа, исполняющего
ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
ценным  бумагам»:  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ».

Для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Отказан Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения,  созданного  из
распоряжения. 

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».
Также метод вызывается  при  отмене
отказа  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  созданного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
отказ  для  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  в  статусе
«отказан»,  сформированного  из
распоряжения

Возобновление
обработки  80/118
классов

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  и  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»,
сформированных  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам».

Для  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам» и «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  в  статусе
«отказан»  недоступно  действие
Отменить отказ.

Возобновление
обработки ЗОР

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе  «отказан»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по
ценным бумагам».

Для ЭД «Заявка на оплату расходов»
в  статусе  «отказан»  недоступно
действие Отменить отказ.
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Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Редактирование

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность  обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.82. Распоряжение на выплату средств по договору гарантии

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  выплату  средств  по
договору гарантии». Список распоряжений открывается при выборе пункта меню Документы®
Гарантии и поручительства®Распоряжение на выплату средств по договору гарантии.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

В обработке Обработка
завершения

(метод)

Метод вызывается при квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как исполненного, порожденного из
распоряжения,  а  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также недоступно действие  Исполнить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается при квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения,  а  также  при  отказе
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Также  недоступно  действие  Отказать
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка
отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ»,  порожденных  из
распоряжения.

Недоступно действие Удалить  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  и
«Внутренний кредитовый документ»  в
статусе  «новый»,  порожденных  из
распоряжения.
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Обработка
отмены
исполнения ЗОР

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Распоряжение  на
выплату  средств  по  договору
гарантии».

Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
недоступно  действие  Отменить
квитовку.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Исполнить
платежным  поручением  для
распоряжения в статусе «новый».

Новый Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Исполнить
внутренним
документом

Для  документа  доступно  действие
Исполнить внутренним документом
.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить внутренним документом.

Отказ Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  исполняющего
документа  распоряжения:  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное поручение», исполняющего
распоряжение.  Также  недоступно
действие  Отменить  исполнение  для
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющего
распоряжение.
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Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается при квитовке  как
исполненного  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из
распоряжение,  а  также  при
исполнении  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,
сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненное  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированное  из
распоряжение.

Также недоступно действие Исполнить
 для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  исполняющего
документа  распоряжения:  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное поручение», исполняющего
распоряжение.  Также  недоступно
действие  Отменить  исполнение  для
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющего
распоряжение.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Отказан Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения,  созданного  из
распоряжения.  Возможность
отмены  отказа  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение».  Также
метод вызывается при отмене отказа
ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  сформированного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  созданного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Отменить  отказ
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  в  статусе  «отказан»,
сформированного из распоряжения

Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Обновление

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность обработки документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.
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Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.83. Распоряжение на зачисление в доходы

Право на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы».
Список распоряжений открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов
®Распоряжение на зачисление доходов.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нельзя  отменять  на
этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить  (если  есть
родительский документ).

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  распоряжение,
находящееся  в  средней  области
квитовщика,  отвязать  от  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое» (или ЭД «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.
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Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  распоряжение,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика, связать  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое» (или ЭД «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<распоряжение-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.  При  наличии
у  документа  родительского  ЭД
«Внутренний  дебетовый
документ»  сформируется  ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа».

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Нельзя  отменять  на
этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность отмены квитовки для
завершенного документа.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Проводка прошла

(метод)

Возможность  квитовки  документа
с  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» (или ЭД «Внутренний
дебетовый документ»).

Недоступно  действие  Исполнить  для
распоряжения  в  статусе  «новый»
(квитовка).

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Exclude_regpasssingfk Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Include_regpasssingfk Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Оповещение
уведомления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Возможность  вернуть  документ  в
обработку.  Для  документа
доступно  действие  Отменить
квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Смена кода субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.
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Создание  реестра
платежей  минуя  счет
40101 ФК

Для  документа  доступно  действие
Создать  реестр  платежей,  минуя
счет  40101  ФК.  При  наличии  у
документа  признака  Платежи,
минуя  счет  40101  ФК
сформируется  ЭД  «Реестр
платежей минуя счет 40101 ФК».

Для  документа  недоступно  действие
Создать  реестр  платежей,  минуя
счет 40101 ФК.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступен  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт
невыясненных
поступлений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
На квитовку.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  распоряжения  из
кредитового  квитовщика.  Если
доступ  есть,  то  документ
формируется.

Блокируется  формирование
распоряжения  в  кредитовом
квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.84. Распоряжение на зачисление средств по источникам

Право на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам».  Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение источников®Распоряжение на зачисление средств по источникам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение  блока
ФО/Гл.
администратор

(метод)

Группа  полей  ФО/Гл.
администратор  формы  документа
доступна для редактирования.

Группа  полей  ФО/Гл.  администратор
формы  документа  недоступна  для
редактирования.

Нельзя  отменять
на этом статусе

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Обработка отказа Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
удаления

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Поля  документа  доступны  для
редактирования.

Поля  документа  недоступны  для
редактирования.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  распоряжение,
находящееся  в  средней  области
квитовщика,  отвязать  от  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение-смысловой  документ>
(недоступна кнопка Отменить выбор).

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Подтверждение
исполнения

Если  для  распоряжения  есть
родительский  документ,  то  для
распоряжения  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  распоряжение,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  связать  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<распоряжение-смысловой  документ>
(недоступна кнопка Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа. При  наличии  у
документа  родительского  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»
сформируется ЭД «Уведомление об
уточнении платежа».

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Нельзя  отменять
на этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проводка
откатилась

(метод)

Возможность  отмены  квитовки
завершенного  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Проводка прошла

(метод)

Возможность сквитовать документ с
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»).  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена квитовки Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа доступно
действие Отменить квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить квитовку.

Изменение  блока
ФО/Гл.
администратор

(метод)

Группа  полей  ФО/Гл.
администратор  формы  документа
доступна для редактирования.

Группа  полей  ФО/Гл.  администратор
формы  документа  недоступна  для
редактирования.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
исполнение

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене исполнения документа.

Отказан Отмена отказа В  меню  действий  и  в  контекстном
меню  списка  документов  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Поля  документа  доступны  для
редактирования.

Поля  документа  недоступны  для
редактирования.

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
На квитовку.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  распоряжения  из
кредитового  квитовщика.  Если
доступ  есть,  то  документ
формируется.

Блокируется  формирование
распоряжения  в  кредитовом
квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Настройка программы2.6.5.1.85. Распоряжение на перечисление средств на карты

Право на доступ к операциям для документа «Распоряжение на перечисление средств  на
карты».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®ТФО®
Распоряжение на перечисление средств на карты.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка
завершения
(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  исполнении  банком  платежного  поручения,  сформированного  из
распоряжения. В результате выполнения метода распоряжение  переходит в
статус «обр аботка завер шена».

Обработка  отказа
документа  банком
(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается,
если  сформированное  из  распоряжения  платежное  поручение  отказано
банком. В результате выполнения метода распоряжение переходит в  статус
«отказан банком».

Обработка отмены
исполнения
платежного
поручения 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении платежного поручения, сформированного из распоряжения. В
результате  выполнения  метода  распоряжение  переходит  в  статус
«подготовлен».

Отмена  отправки
ПП 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  отправки  платежного  поручения,  сформированного  из
распоряжения.

Платежное
поручение
отправлено
(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке в  платежного поручения, сформированного из распоряжения.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  квитовки  исполненным  платежного  поручения,
сформированного  из  распоряжения.  В  результате  выполнения  метода
документ возвращается в статус «исполнение».

Отказан Обработка отмены
отказа 

Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  возвращается  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Возобновление
обработки
платежного
поручения 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене квитовки отказанным платежного поручения, сформированного
из  распоряжения.  В  результате  выполнения  метода  распоряжение
возвращается в статус «исполнение».

Обработка отказа Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Подготовлен Обработка отмены
исполнения
платежного
поручения 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается,
если  сформированное  из  распоряжения  платежное  поручение  не  прошло
контроль корректности внесенных данных. В результате выполнения метода
распоряжение остается в статусе «подготовлен».

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  возвращается  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается,
если  сформированное  из  распоряжения  платежное  поручение  прошло
контроль корректности внесенных данных. В результате выполнения метода
распоряжение переходит в статус «исполнение».

Создать  платежное
поручение 

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  платежное  поручение.
При выполнении действия  формируется
ЭД «Исходящее платежное поручение».

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать
платежное поручение.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка 

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершение
подготовки

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение  
(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Формирование  
(метод)

Возможность  создания  распоряжения  в
списке  документов,  открываемом  при
выборе  пункта  меню  Документы®
ТФО®Распоряжение  на  перечисление
средств на карты

Возможность  создания
распоряжения заблокирована.

2.6.5.1.86. Распоряжение на перечисление средств по заявкам

Право на доступ к операциям для документа «Распоряжение на перечисление средств  по
заявкам».  Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение расходов®Распоряжение на перечисление средств по заявкам.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Обновление

(метод)

Поля  документа  в  данном  статусе
доступны  для  редактирования.
Возможность добавления в  документ
новых заявок.

Поля  не  доступны  для  внесения
изменений.  Возможность
добавления в документ новых заявок
отсутствует.

Отложить Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Отменить
исполнение

Для  завершенного  документа
доступно  действие  Отменить
исполнение.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Генерация
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
регистрации.

Для  документа  недоступно  действие
регистрации.

Обновление

(метод)

Поля  документа  в  данном  статусе
доступны  для  редактирования.
Возможность добавления в  документ
новых заявок.

Поля  не  доступны  для  внесения
изменений.  Возможность
добавления в документ новых заявок
отсутствует.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.87. Распоряжение на перечисление средств с текущего счета

Право на доступ  к операциям для документа «Распоряжение на перечисление  средств  с
текущего  счета».  Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Платежные поручения®Распоряжение на перечисление средств с текущего счета.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Возвращение  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Возвращение  в
обработку  без
проверки  на
выгрузку

Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку и выгрузку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку и выгрузку.

Исключить
документы

(метод)

Возможность  исключения
платежного  поручения  из
распоряжения.

Заблокировано  исключение  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
из завершенного распоряжения.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отправка  в
обработку

Для документа доступно действие В
обработку.

Для документа недоступно действие В
обработку.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Формирование

(метод)

Возможность  создания
распоряжения в окне, открываемом
при  выборе  пункта  меню

Документы®Платежные

поручения®Формирование
распоряжений  на  перечисление
средств с текущего счета.

Заблокировано  создание
распоряжения  в  окне  формирования
распоряжений.

Подготовлен В обработку Для документа доступно действие В
обработку.

Для документа недоступно действие В
обработку.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.88. Распоряжение на подкрепление

Право на доступ  к операциям для документа  «Распоряжение  на  подкрепление».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  операций
бюджетных/автономных учреждений®Распоряжения на подкрепление.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

На исполнении to_1 Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вернуть

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод
вызывается при удалении порожденного документа.

Обработать

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.   Метод
вызывается при квитовке порожденного документа.
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Отказ банком

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Платежное  поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление».

Для  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»  недоступно
действие  Сформировать  ЭД
«Платежное поручение».

Обработан Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть. 

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отказан Вернуть на доработку Для  документа  доступно
действие Вернуть на Черновик.
При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на Черновик.

Отменить отказ Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отказан банком Вернуть на доработку Для  документа  доступно
действие Вернуть не доработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть не доработку.

Отказать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отменить отказ Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно
действие  Вернуть.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Сформировать  Заявку
на  возврат  по
источникам

Для  документа  доступно
действие Сформировать Заявку
на возврат по источникам.

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать  Заявку
на возврат по источникам.

Сформировать  ЭД
«Платежное поручение»

Для  документа  доступно
действие  Сформировать  ЭД
«Платежное поручение».

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать  ЭД
«Платежное поручение».

Списано со счета Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Отвязывание  от
смыслового документа

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»,  находящийся  в
верхней  области  квитовщика,
отвязать  от ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»,  нажав
кнопку Отменить квитовку.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение  на  подкрепление
–  приложение  к  выписке
кредитовое>  (недоступна  кнопка
Отменить квитовку).
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Связывание  со
смысловым документом

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»,  находящийся  в
левой  нижней  области
квитовщика,  связать  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»,  нажав  кнопку
Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<распоряжение  на  подкрепление
 –  приложение  к  выписке
кредитовое>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сквитовать Для  документа  доступно
действие Сквитовать.

Для  документа  недоступно
действие Сквитовать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Завершить подготовку Для  документа  доступно
действие Завершить подготовку
.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно
действие  Удалить.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.89. Распоряжение на расщепление доходов

Право на доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  расщепление  доходов».
Список документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов®
Распоряжение на расщепление доходов.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Нельзя  отменять
на этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
проводок документа.

Возможность  отката  завершенного
распоряжения.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
проводок документа. 

Возможность обработки документа.

Возможность  обработки  документа
отсутствует.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена
исполнения

Для  документа  доступно  действие
Отменить исполнение.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Отказан Отмена отказа Возможность  отмены  отказа
документа. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Возможность обработки  документа.
Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.90. Распоряжение на финансирование Ф.5

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Распоряжение  на  финансирование».  Список
распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  расходов®
Распоряжение на финансирование.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Исполнение Возможность  исполнить
распоряжение.  Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Обработка
завершена

Откат Возможность  возврата  документа
в  обработку.  Для  документа
доступно действие Откатить.

Для  документа  недоступно
действие Откатить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения
документа отсутствует.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Отправка  в
обработку

Возможность  обработки  ЭД
«Распоряжение  на
финансирование». Для  документа
доступно действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Формирование

(метод)

Возможность  создания
распоряжения  в  окне,
открываемом  при  выборе  пункта

меню  Документы®Исполнение

расходов®Формирование
распоряжений на финансирование
.

Заблокировано  создание
распоряжений  в  окне
формирования.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.91. Распоряжения на зачисление средств на л/с

Право на доступ к операциям для документа «Распоряжение на зачисление средств  на л/
с».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
операций бюджетных/автономных учреждений®Распоряжения на зачисление средств на л/с
.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

В обработке Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно действие 

Копировать в другой бюджет.

На  обработку
ГРБС

Для документа доступно действие  На
обработку  ГРБС.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботка ГРБС».

Для  документа  недоступно  действие
На обработку ГРБС.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Есть доступ Нет доступа

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Распоряжение  на  подкрепление»,
находящийся  в  верхней  области
квитовщика,  отвязать  от  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»,
нажав кнопку Отменить квитовку.

Заблокирована  отмена  связки
<распоряжение  на  зачисление
средств  на  л/с  –  приложение  к
выписке  кредитовое>  (недоступна
кнопка Отменить квитовку).

Проверки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступна  возможность  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление
средств на л/с», находящийся в  левой
нижней  области  квитовщика,  связать
с  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое», нажав  кнопку  Выбрать
пару.

Заблокирована  установка  связки
<распоряжение  на  зачисление
средств  на  л/с   –  приложение  к
выписке  кредитовое>  (недоступна
кнопка Выбрать пару).

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработан Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «в обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  в
обработку ФО

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку ФО.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку ФО.

Изменение  Строки
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Создать Запрос БУ/
АУ  на  выяснение
принадлежности
платежа

Для  документа  доступно  действие
Создать  Запрос  БУ/АУ  на
выяснение принадлежности платежа
. 

Для  документа  недоступно  действие
Создать  Запрос  БУ/АУ  на
выяснение принадлежности платежа
. 

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка ГРБС Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус  «в
обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.
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Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Изменить  поле
Заявка БУ/АУ

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

На обработку ФО Для документа доступно действие  На
обработку ФО.

Для  документа  недоступно  действие
На обработку ФО.

Обработка ФО Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «в обр аботке».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  в
обработку ГРБС

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку  ГРБС.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
ГРБС».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку ГРБС.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Импорт из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  распоряжения  из
кредитового квитовщика. Если доступ
есть, то документ формируется.

Блокируется  формирование
распоряжения  в  кредитовом
квитовщике.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.92. Расходное обязательство

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расходное  обязательство».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Справочники®Реестр  расходных
обязательств®Расходные обязательства.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив

Вернуть  в
обработку

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ар хив»  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ар хив»  не  доступно
действие Вернуть в обработку.

Удалить

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ар хив»  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ар хив»  не  доступно
действие Удалить.

Включен в  сводный
реестр

Вернуть  на
согласование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «включен в сводный р еестр »
доступно  действие  Вернуть  на
согласование.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «включен в сводный р еестр »
не  доступно  действие  Вернуть  на
согласование.

Завершить
обработку

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «включен в сводный р еестр »
доступно  действие  Завершить
обработку.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «включен в сводный р еестр »
не  доступно  действие  Завершить
обработку.

Импортирован

Обработать

(метод)
Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  для
включения  в
сводный реестр

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»
доступно  действие  Вернуть  для
включения  в  сводный  реестр.  При
его  выполнении  документ переходит
в статус «включен в сводный р еестр »
.

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  не
доступно  действие  Вернуть  для
включения в сводный реестр.

Открыть  на
редактирование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»
доступно  действие  Открыть  на
редактирование.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус  «откр ыт  на
р едактир ование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  не
доступно  действие  Открыть  на
редактирование.

Отправить в архив

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»
доступно  действие  Отправить  в
архив. При его выполнении документ
переходит в статус «ар хив».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  не
доступно  действие  Отправить  в
архив.

Отказан
Вернуть  в
обработку

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  доступно
действие  Вернуть  в  обработку.  При
его  выполнении  документ переходит
в статус «отложен».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  не  доступно
действие Вернуть в обработку.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отправить в архив

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  доступно
действие Отправить в архив. При его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ар хив».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  не  доступно
действие Отправить в архив.

Удаление

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  доступно
действие  Удалить.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «удален».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отказан»  не  доступно
действие Удалить.

Открыт  для
редактирования

Вернуть  на  статус
«Обработка
завершена»

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «откр ыт  для
р едактир ования»  доступно действие
 Вернуть  на  статус  «Обработка
завершена».  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «откр ыт  для
р едактир ования»  не  доступно
действие  Вернуть  на  статус
«Обработка завершена».

Изменение

(метод)
Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направить  на
согласование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «откр ыт  для
р едактир ования»  доступно действие
 Направить на согласование. При его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «откр ыт  для
р едактир ования»  не  доступно
действие Направить на согласование.

Отложен Вставка

(метод)
Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение

(метод)
Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направить  на
согласование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отложен»  доступно
действие Направить на согласование.
При  его  выполнении  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отложен»  не  доступно
действие Направить на согласование.

Удаление

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отложен»  доступно
действие  Удалить.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «удален».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «отложен»  не  доступно
действие Удалить.

Ошибка импорта
Импортировать
повторно

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ошибка  импор та»
доступно  действие  Импортировать
повторно.

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «ошибка  импор та»
недоступно действие  Импортировать
повторно.

Согласован
отраслевым
отделом Вернуть  на

согласование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  не  доступно  действие
Вернуть на согласование.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказать

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  не  доступно  действие
Отказать.

Согласовать
юридическим
отделом

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  доступно  действие
Согласовать  юридическим  отделом.
При  его  выполнении  документ
переходит  в  статус  «согласован
юр идическим отделом».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  отр аслевым
отделом»  не  доступно  действие
Согласовать юридическим отделом.

Согласован
юридическим
отделом Вернуть  на

согласование

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  доступно  действие
Вернуть  на  согласование.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  не  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Включить  в
сводный РРО

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  доступно  действие
Включить в  сводный РРО. При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  не  доступно  действие
Включить в сводный РРО.

Отказать

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласован  юр идическим
отделом»  не  доступно  действие
Отказать.

Согласование

Вернуть  в
обработку

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласование»  доступно
действие  Вернуть  в  обработку.  При
его  выполнении  документ переходит
в статус «отложен».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «согласование»  не  доступно
действие Вернуть в обработку.

Отказать

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласование»  доступно
действие  Отказать.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «отказан».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «согласование»  не  доступно
действие Отказать.

Согласовать
отраслевым
отделом

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе  «согласование»  доступно
действие  Согласовать  отраслевым
отделом.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«согласован отр аслевым отделом».

Для ЭД «Расходное обязательство»  в
статусе «согласование»  не  доступно
действие  Согласовать  отраслевым
отделом.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расходное  расписание».  Список
распоряжений  открывается при  выборе пункта меню Документы®Работа с  УФК®Расходное
расписание.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки РРР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение  из
РРР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Направить  на
включение  в
реестр

Для  документа  доступно  действие
Направить на включение в реестр.

Для  документа  действие  Направить
на включение в реестр недоступно.

Направить  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Направить на подпись.

Для  документа  действие  Направить
на подпись недоступно.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удаление
включенных
первичных
документов

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
из  ЭД  «Расходное  расписание»
связанных документов.

Заблокировано  исключение
связанных документов из  расписания
в статусе «новый».

Обработка
завершена

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  действие  Вернуть  в
обработку недоступно.

Возврат  в
обработку РРР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  при
отмене обработки ЭД «Реестр  расходных расписаний», в  который  включен
ЭД «Расходное расписание».

Ожидание
включения в реестр

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  действие  Вернуть
недоступно.

Включение в РРР

(метод)

Внутренний  метод. Используется  при  включении  документа  в  ЭД  «Реестр
расходных расписаний».

Ожидание подписи Отменить подпись Для  документа  доступно  действие
Отменить подпись.

Для  документа  действие  Отменить
подпись недоступно.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для  документа  действие  Отправить
недоступно.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  действие  Отменить
отказ недоступно.

Отложен Вставка Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Формирование Метод  используется  при
автоматическом создании  документа
при  отправке  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»
«Уведомление о предельных объемах
финансирования» на исполнение

Недоступно автоматическое создание
документа.

Отправлен Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  действие  Отказать
недоступно.

Отмена отправки Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  действие  Отменить
обработку недоступно.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.94. Расшифровка к обращению взыскания

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расшифровка  к  обращению  взыскания».
Список  распоряжений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
взысканий на средства учреждений®Расшифровка к обращению взыскания.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть из архива Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Возврат  документа  из  архива
недоступен.

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний метод. Используется для  автоматического  возврата  документа
из  архива,  если  удален  документ,  созданный  при  перерегистрации
исходного.

Возврат  в
обработку  (от
отказанного)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации
порожденной
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подтверждение
(пустой) 

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении перерегистрированной расшифровки.

Регистрация
порожденной
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрирован Вернуть

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при
возобновлении  обработки
исполненных расходных документов
по исполнительному документу.

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  со  ссылкой  на
обращение.

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершение
обработки

(метод)

Метод вызывается  при  исполнении
расходных документов по договору.

Недоступно действие Сквитовать как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,
сформированного  из  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  со  ссылкой  на
обращение.

Завершение
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Возможность  завершения
обработки  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания».  Для
документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Завершить
обработку
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при завершении обработки.

Завершить
обработку (из БУ)

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при завершении обработки.

Завершить
обработку
(пользовательское)

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при завершении обработки.

Завершить
обработку  (при
завершении
обработки БО)

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при завершении обработки.

Изменение
Комментария

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Изменение
Основания

(метод)

В форме  документа  для  изменения
доступно поле Основание.

В  форме  документа  для  изменения
недоступно поле Основание.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика) 

(метод)

В  форме  документа  доступна  для
изменения  группа  полей  с
реквизитами взыскателя.

В  форме  документа  недоступна  для
изменения  группа  полей  с
реквизитами взыскателя.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

В  форме  документа  доступно  для
редактирования  поле  Счет
плательщика.

Недоступно для изменения поле ввода
со счетом плательщика.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Начало обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Неисполнение
требований ИД

(метод)

Внутренний метод. Используется при  выполнении  действия  Неисполнение
требований для исполнительного документа, включенного в расшифровку.

Обработка  отзыва
ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
регистрации

Для  документа  доступно  действие
Отмена регистрации.

Для  документа  недоступно  действие
Отмена регистрации.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Перерегистрация
 расшифровкой  из
БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрирова
ние

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Приостановка ИД

(метод)

Внутренний метод. Используется при выполнении действия Приостановить
для исполнительного документа, включенного в расшифровку.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортирован Изменение  даты
регистрации

(метод)

Поле  Дата  регистрации  закладки
Общая  информация  формы
документа  доступно  для
редактирования.

В  документе  поле  Дата  регистрации
недоступно для редактирования.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность  в
ЭД из БУ 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка ошибки
импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  по
требованию БУ

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа в «АЦК-Бюджетный учет».

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате в обработку завершенного документа.

Возврат  в
обработку

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении  обработки  исполненного
исполнительного документа, включенного в расшифровку.

Возврат  в
обработку
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Возврат  в
обработку из БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Возобновление
обработки

Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершить
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Возврат  в
обработку

Возможность  вернуть  документ  в
обработку. Для документа доступно
действие Вернуть в обработку.

Нет  возможности  вернуть  в
обработку завершенный документ.

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Запрос  на
удаление из БУ 

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  получении  запроса  на  удаление  документа  из  системы  «АЦК-
Бюджетный учет».

Изменение  счета
плательщика

(метод)

В  форме  документа  доступно  для
редактирования  поле  Счет
плательщика.

Недоступно для изменения поле ввода
со счетом плательщика.

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.
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методы
Есть доступ Нет доступа

Направление  в
архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
новой  перерегистрированной
расшифровки.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированной  расшифровки
в статусе «отложен».

Отмена
перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
новой  перерегистрированной
расшифровки.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированной  расшифровки
в статусе «отказан».

Отмена
регистрации
порожденного
договора

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
новой  перерегистрированной
расшифровки.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированной  расшифровки
в статусе «отложен».

Отмена
регистрации
порожденной
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
расшифровкой  из
БУ

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при перерегистрации документа в «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрирова
ние

Возможность  перерегистрации  ЭД
«Расшифровка  к  обращению
взыскания».  Для  документа
доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.
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Вставка

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при сохранении нового документа.

Вставка
перерегистрирова
нной из БУ

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при перерегистрации документа в системе «АЦК-Бюджетный учет».

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Ошибка импорта Изменение  даты
регистрации

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования доступно поле Дата
регистрации.

В  форме  документа  поле  Дата
регистрации  недоступно  для
редактирования.

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Изменение
бланков расходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменение  сумм
Исполнено  с
начала года

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  и  графику  оплаты  для
редактирования  доступно  поле
Исполнено с начала года.

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  и  графику  оплаты  поле
Исполнено с начала года недоступно
для редактирования.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность  в
ЭД из БУ

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении информации из «АЦК-Бюджетный учет».

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Возможность  включения/
выключения  признака
Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику
оплаты на закладке График оплаты
формы документа.

Возможность включения/выключения
признака Контролировать платежи на
строгое  соответствие  графику
оплаты  на  закладке  График  оплаты
формы документа отсутствует.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Направление  в
архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Принудительно обработать.

Удаление  по
требованию БУ

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении документа в «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрация Изменить
Комментарий

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Направить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
нового  перерегистрированного
документа.

Для  нового  перерегистрированного
документа  заблокирована
возможность удаления.

Отмена
перерегистрации
(от отказанного)

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении
новой  перерегистрированной
расшифровки.

Недоступно  действие  Удалить  для
перерегистрированной  расшифровки
в статусе «пер ер егистр ация».

Отмена
регистрации
порожденного
договора

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подтверждение

(метод)

Метод вызывается при  регистрации
нового  перерегистрированного
документа.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированной  расшифровки
в статусе «отложен».

Регистрация
порожденной
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



327
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Принят Изменение
комментария

(метод)

Поле Комментарий закладки Общая
информация  формы  документа
доступно для редактирования.

Поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  формы  документа
недоступно для редактирования.

Возврат  из  архива
родительской
расшифровки

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика) 

(метод)

В  форме  документа  доступна  для
изменения  группа  полей  с
реквизитами взыскателя.

В  форме  документа  недоступна  для
изменения  группа  полей  с
реквизитами взыскателя.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

В  форме  документа  доступно  для
редактирования  поле  Счет
плательщика.

Недоступно для изменения поле ввода
со счетом плательщика.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность  в
ЭД из БУ

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обновлении информации из «АЦК-Бюджетный учет».

Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Возможность  включения/
выключения  признака
Контролировать  платежи  на
строгое  соответствие  графику
оплаты на закладке График оплаты
формы документа.

Возможность включения/выключения
признака Контролировать платежи на
строгое  соответствие  графику
оплаты  на  закладке  График  оплаты
формы документа отсутствует.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Откладывание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация Возможность  зарегистрировать  ЭД
«Расшифровка  к  обращению
взыскания».  Для  документа
доступно  действие
Зарегистрировать.

Для  документа  недоступно  действие
Зарегистрировать.

Удален Вставка

(метод)

Перерегистрация новой расшифровкой.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расшифровка  сумм  неиспользованных
средств». Список документов  открывается при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
расходов®Расшифровка сумм неиспользованных средств.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершить
подготовку 

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Обработка
завершена

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку. 

Отказан Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить. 
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методы

Есть доступ Нет доступа

Отправлен Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  Документ
переходит в статус «импор тир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. 

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Согласование Вернуть  на
"Подготовлен"

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать. 

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.96. Расшифровка сумм неиспользованных средств для АУ/БУ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расшифровка  сумм  неиспользованных
средств  АУ/БУ».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение расходов®Расшифровка сумм неиспользованных средств АУ/БУ.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершить
подготовку 

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Обработка
завершена

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку. 

Отказан Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить. 

Отправлен Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.
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методы

Есть доступ Нет доступа

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  Документ
переходит в статус «импор тир ован»

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. 

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправить  на
согласование

Для документа доступно действие  На
согласование.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Согласование Вернуть  на
"Подготовлен"

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать. 

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.97. Расшифровка перечисленных средств по картам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Расшифровка  перечисленных средств  по
картам».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
расходов®Расшифровка перечисленных средств по картам.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.
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Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Отказ через ПП Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе родительского платежного поручения.

Отказан Отказ ПП Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе родительского платежного поручения.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ через ПП Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе родительского платежного поручения.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить. 

Отправлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Отказ через ПП

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе родительского платежного поручения.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен Отказ через ПП

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе родительского платежного поручения.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отправка в банк Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  Банк. При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в Банк. 
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методы

Есть доступ Нет доступа

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.98. Реестр администрируемых платежей

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Реестр  администрируемых  платежей».
Список документов открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов®
Реестр администрируемых платежей.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
возвращается в статус «отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку. 

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в
статус «отпр авлен».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить. При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отправлен Выгрузить

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выполняется
подсистемой  «AZK-Exchange»  для  выгрузки  документа  из  системы  «АСУ
БП «АЦК-Финансы». В результате выполнения метода  документ переходит
во внешний статус «Выгр ужен» (поле Внешний статус формы документа).

Завершить
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выполняется
подсистемой  «AZK-Exchange»  в  случае  успешной  выгрузки  документа  из
системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  В  результате  выполнения  метода
документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Отменить отправку Для  документа  доступно  действие
Отменить  отправку.  При
выполнении  действия  документ
возвращается в статус «отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отправку.

Удален – Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.99. Реестр исполнения группы заявок

Право на доступ к операциям для документа «Реестр исполнения группы заявок». Список
реестров открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение расходов®Реестр на
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Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод вызывается при удалении ЭД
«Исходящее платежное  поручение»,
исполняющего распоряжение.

Недоступно действие Удалить для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «новый»,  порожденного  из
распоряжения.

Обработка
завершения

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как исполненного, порожденного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Обработка  отказа
документа банком

(метод)

Метод вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
как  отказанного,  порожденного  из
распоряжения.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
распоряжения.

Новый Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
реестра.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Создать
внутренний
документ

Для  документа  доступно  действие
Создать внутренний документ.

Для  документа  недоступно  действие
Создать внутренний документ.

Создать платежное
поручение

Для  документа  доступно  действие
Создать платежное поручение.

Для  документа  недоступно  действие
Создать платежное поручение.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  завершенного  платежного
поручения,  созданного  из
распоряжения.

Возможность отката ЭД «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  созданного
из распоряжения.

Отказан Обработка
отмены отказа

Возможность  отмены  отказа
документа. Для документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отказан банком Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки
платежного
поручения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отправка  в
обработку

Возможность  обработки
распоряжения.  Для  документа
доступно действие В обработку.

Если  доступа  нет,  то  действие  В
обработку  недоступно  в  меню
действий над документом.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Формирование

(метод)

Возможность  формирования
документа  в  окне, вызываемом  при
выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение  расходов®
Формирование  реестров  на
исполнение группы заявок.

Блокировано  создание  документов  в
окне формирования реестров.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.100. Реестр распоряжений на выдачу чека

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека».
Список  реестров  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®ТФО®Реестр
распоряжений на выдачу чека.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
порожденного из реестра.

Недоступно действие Удалить  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «новый»,  порожденного  из
реестра.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Платежка  или
реестр
отправлены

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
банк, сформированного из реестра.

Недоступно  действие  Отправить  в
банк  для  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,
сформированного из реестра.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка
возврата  ПП  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отмены
исполнения
платежного
поручения

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
порожденного из реестра.

Недоступно действие Удалить  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  в
статусе  «новый»,  порожденного  из
реестра.

Платежное
поручение
прошло  контроль
основания

(метод)

Метод вызывается  при  формировании
ЭД «Исходящее платежное поручение»
из реестра.

Для  документа  недоступно  действие
Создать платежное поручение.

Создать
платежное
поручение

Для  документа  доступно  действие
Создать платежное поручение.

Для  документа  недоступно  действие
Создать платежное поручение.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка
завершена

Отмена  квитовки
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
квитовки  завершенного  платежного
поручения,  созданного  из  реестра.
Возможность  отката  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  созданного
из реестра.

Отказан Возврат  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отказан банком Обработка отказа Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать
.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отмена отказа

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения, созданного из реестра.

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан», созданного из реестра.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Формирование

(метод)

Возможность  формирования
документа  в  окне,  вызываемом  при
выборе  пункта  меню  Документы®
ТФО®Формирование  реестров
распоряжений на выдачу чека

Блокировано  создание  документов  в
окне формирования реестров.

Отправлен Обработка
завершения ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее платежное поручение» как
исполненного,  порожденного  из
реестра.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
исполненный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
реестра.

Обработка  отказа
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  квитовке  ЭД
«Исходящее платежное поручение» как
отказанного, порожденного из реестра.

Недоступно  действие  Сквитовать  как
отказанный  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденной  из
реестра.

Отмена  отправки
ПП

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
отправки  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  сформированного  из
реестра.

Заблокированы  действия  Отменить
отправку  и  Отменить  отправку  и
выгрузку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  сформированного  из
реестра.

Платежка  или
реестр
отправлены

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.101. Реестр расходных расписаний

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Реестр  расходных  расписаний».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Работа  с  УФК®Реестр
расходных расписаний.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Направить  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Направить на подпись.

Для документа недоступно  действие
Направить на подпись.

Редактирование

(метод)

Метод  используется  при
автоматическом  создании
документа  в  АРМ  «Формирование
реестров  расходных расписаний»  (

Документы  Работа  с  УФК®
Формирование реестров расходных
расписаний).  Если  доступ  есть,  то
документ сформируется.

Нельзя  автоматически  создать
документ  в  АРМ  «Формирование
реестров расходных расписаний».

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для документа недоступно  действие
Удалить.
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Обработка
завершена

Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Ожидание подписи Отменить подпись Для  документа  доступно  действие
Отменить подпись.

Для документа недоступно  действие
Отменить подпись.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.

Для документа недоступно  действие
Отправить.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Отправлен Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для документа недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно  действие
Отказать.

Отменить отправку Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для документа недоступно  действие
Отменить отправку.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.102. Сведение о платеже

Право на доступ  к операциям для документа «Сведение о платеже». Список документов
открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  доходов®Сведение  о
платеже.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Аннулирован - Статус доступен. Статус недоступен.

Аннулирование

Вернуть на ст. Выгружен Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на  ст.
Выгружен.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть на ст. Выгружен.

Извещение  об
аннулировании  сведения  о
платеже  выгружено  без
ошибок в ГИС ГМП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Архив Вернуть (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Выгружен Вернуть Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается при автоматическом возврате документа.
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Запрос статуса обработки Для  документа  доступно
действие  Запрос  статуса
обработки.

Для  документа
недоступно  действие
Запрос статуса обработки.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа
недоступно  действие
Обработать.

Выполнен Вернуть (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключить из  связанного  ЭД
Начисление доходов 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается при  исключении  обрабатываемого  документа
из  связанного  ЭД  «Начисление  доходов»  в  связи,   с
уточнением связанного ЭД Начисление

Квитанция  сквитирована
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа
недоступно  действие
Обработать.

Получено уточнение 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается  при  получении  информации  об  уточнении
обрабатываемого документа.

Готов к выгрузке

Вернуть (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть.

Выгрузить Для  документа  доступно
действие Выгрузить.

Для  документа
недоступно  действие
Выгрузить.

Загружен Вернуть (метод) Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Квитанция  предварительно
сквитирована 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
 Вызывается  при  получении  квитанции  со  статусом
«пр едвар ительно сквитир ована».

Квитанция  сквитирована
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа
недоступно  действие
Обработать.

Получение  информации  об
уточнении  обрабатываемого
документа 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработан Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть.

Вернуть Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  документ  на  статус
Загружен 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  на  ст.  Выгружен
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Получено  уточнение
документа 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  из  связанных
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уточнено  связанное
начисление 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается  при  автоматическом  исключении
обрабатываемого  документа  из  связанного  ЭД
«Начисление  доходов»  в  связи  с  уточнением  связанного
ЭД Начисление

Отказан Вернуть 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается при автоматическом возврате документа.

Отменить отказ Для  документа  доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа
недоступно  действие
Отменить отказ.

Перерегистрация

Вернуть 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправить в архив 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается при обработке связанного (порожденного) ЭД
со ст. Черновик до ст. Загружен.

Подготовлен Вернуть 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.
Вызывается при автоматическом возврате документа.

Вернуть на ст. Черновик Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на  ст.
Черновик.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть на ст. Черновик.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа
недоступно  действие
Обработать.

Принят ГИС ГМП Автоматическое
аннулирование  платежа
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Автоматическое
аннулирование  платежа
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Аннулировать Для  документа  доступно
действие  Аннулировать
платеж.

Для  документа
недоступно  действие
Аннулировать платеж.

Вернуть

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  обработки
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа
недоступно  действие
Завершить обработку.

Проверка

Вернуть 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Вернуть на  ст. Подготовлен Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на   ст.
Подготовлен.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть  на   ст.
Подготовлен.

Вернуть на ст. Черновик Для  документа  доступно
действие  Вернуть  на  ст.
Черновик.

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть на ст. Черновик.

Обработать без выгрузки Для  документа  доступно
действие  Обработать  без
выгрузки.

Для  документа  доступно
действие  Обработать  без
выгрузки.

Отказать Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа
недоступно  действие
Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Завершить подготовку Для  документа  доступно
действие  Завершить
подготовку.

Для  документа
недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение 

(метод)

Возможность  редактирования
полей документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность
редактирования  полей
документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Подготовить 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание 

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Удалить Для  документа  доступно
действие Удалить.

Для  документа
недоступно  действие
Удалить.

Удалить 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.103. Сведения о контракте

Право на доступ к операциям для документа «Сведения о контракте». Список документов
открывается при  выборе пункта меню Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
контракте.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для документа недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Добавить договор

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Изменение  даты
исполнения  и
прекращения

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступно  поле
Дата прекращения.

Поле Дата прекращения недоступно
для редактирования.

Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ДО,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Зарегистрирован Добавить договор

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для документа недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.

Импорт  из  другого
бюджета

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.
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Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить  регистрацию.  При  его
выполнении  он  возвращается  в
статус «отложен».

Для документа недоступно  действие
Отменить регистрацию.

Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Перерегистрировать Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для документа недоступно  действие
Перерегистрировать.

Прекратить действие Для  документа  доступно  действие
Прекратить действие.

Для документа недоступно  действие
Прекратить действие.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Обработка
завершена

Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ
возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для документа недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Добавить договор

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  даты
исполнения  и
прекращения

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступно  поле
Дата исполнения.

Поле  Дата  исполнения  недоступно
для редактирования.



344
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.

Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Отложен Insert

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Update

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Добавить договор

(метод)

Метод вызывается  при  добавлении
договора  и  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
сведения о контракте.

Возможность включения в  сведения
о  контракте  договора  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной

Возможность включения  в  сведения
о  контракте  договора  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»
отсутствует.
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суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.

Для документа недоступно  действие
Зарегистрировать.

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для документа недоступно  действие
Удалить.



346
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Перерегистрация Update

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Добавить договор

(метод)

Метод вызывается  при  добавлении
договоров  и  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
сведения  о  контракте.  Если  доступ
есть,  доступна  возможность
включения документов в сведения о
контракте.

Возможность  включения  договор  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
сведения о контракте.

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для документа недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отменить изменения Для  документа  доступно  действие
Отменить изменения.

Для  сведения  о  контракте
недоступно  действие  Отменить
изменения.

Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.
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Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Принять изменения Для  документа  в  статусе
«отложен»  доступно  действие
Принять изменения.

Для  сведения  о  контракте  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Принять изменения.

Перерегистрирован Вернуть в обработку Возможность  вернуть  документ  в
обработку.  Для  документа
доступно  действие  Вернуть  в
обработку.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для документа недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Добавить договор

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.

Импорт  из  другого
бюджета

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при
копировании  документа  в  другой
бюджет.  Для  документа  доступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Для документа недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.
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Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Перерегистрировать Возможность  перерегистрации
документа.  Для  документа
доступно  действие  На
перерегистрацию.

Для документа недоступно  действие
На перерегистрацию.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

Удален Добавить договор

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
исполнения

(метод)

Метод вызывается при выполнении
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.

Если  доступа  нет,  то  выполнение
операций  над  документами,  по
которым  осуществляется
исполнение  обязательств  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»,
невозможно.
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Перерегистрация
договора

(метод)

Метод  вызывается  при
перерегистрации  договоров  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если  доступ  есть,  то  для  нового
договора  в  статусе  «отложен»
доступно  действие  Обработать, для
нового  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Для  нового  договора  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Обработать,  для  нового  ЭД
«Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  –
действие Зарегистрировать.

Прекращение
действия договора

(метод)

Метод  вызывается  при
прекращении  действия  договора  и
ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»,
включенных в сведения о контракте.
Если доступ есть, то для договора  в
статусе  «пр инят»  доступны
действия  Отложить  и  Отказать.
Для ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»
доступно  действие  Отменить
регистрацию.

Для  договора  в  статусе  «пр инят»
блокируются  действия  Отложить  и
Отказать,  для  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в
статусе  «зар егистр ир ован»  –
действие Отменить регистрацию.

2.6.5.1.104. Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Сведения  о  ЛБО  по  переданным
полномочиям ПБС ФБ». Список документов открывается при выборе пункта меню Документы®
Работа с УФК®Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка завершена Вернуть в обработку Для  документа  доступно
действие  Вернуть  в  обработку.
При  выполнении  действия
документ  возвращается  в
статус «отложен».

Для  документа
недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.
  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена».

Для  документа
недоступно  действие
Завершить обработку.
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Изменение

(метод)

Возможность  редактирования
полей документа  и  сохранения
внесенных изменений.

Возможность
редактирования  полей
документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Удаление

(метод)

Возможность  удаления
документа.

Возможность  удаления
документа отсутствует.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.105. Сведения о процедуре размещения заказа

Право на доступ к операциям для документа «Сведения о процедуре размещения заказа».
Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Сведения о процедуре размещения заказа.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа.

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Завершить
обработку  по
строке
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Закат проводок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ
порожденного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат проводок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отложить ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Отмена
завершения
обработки  по
строке
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрирован Завершить
обработку
(внутренний)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа.

Завершить
обработку

Возможность завершения обработки ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения
заказ».  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Завершить
обработку из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Завершить
обработку  по
строке
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Закат проводок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при закате проводок по документу.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откат проводок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате проводок по документу.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отложить ГЗ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  откладывании  документа  в  системе   «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
завершение
обработки  по
строке
(внутренний)

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать договор Возможность  создания   договора  на
основании  документа.  Для  документа
доступно действие Создать договор.

Для  документа  недоступно
действие Создать договор.

Импортирован Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Обработать Возможность  направить  документ  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
ошибки импорта

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Обработка
завершена

Без  заката
проводок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке документа без заката проводок.

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении  документ
возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Вернуть ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вернуть  ГЗ
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Откат проводок

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате проводок по документу.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Регистрация
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Вернуть Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отмена отказа

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Отложен В обработку Для  документа  доступно  действие  В
обработку.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие В обработку.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при сохранении нового документа.

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Обновление

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных в  документ изменений
отсутствует.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для документа доступно  действие
Удалить.

Отложен ГЗ Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Удаление

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа.

Ошибка импорта Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении документ в  зависимости  от
результата  прохождения  контролей
переходит  в  один  из  статусов:
«импор тир ован»  или  «ошибка
импор та».

Для  документа  недоступно
действие Импортировать повторно
.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Перерегистрация Завершить
обработку  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа по строке.

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Отказ
порожденного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Отмена
завершения
обработки  по
строке

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене завершения обработки документа по строке.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Удален Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

2.6.5.1.106. Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

Право на доступ к операциям для документа «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Обязательства
бюджетных/автономных учреждений®Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа
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БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается для
блокировки  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  при
поступлении  информации  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»  /  «АЦК-Бюджетный  учет»  о  перерегистрации
сведений.

Вернуть из архива В  форме  документа  доступно  действие
Вернуть.

В  форме  документа  недоступно
действие Вернуть.

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации перерегистрированного документа.

Возврат в обработку
(от отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате документа в обработку из архива.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Изменить
Комментарий

(метод)

Поле  Комментарий  доступно  для
изменения.

Поле  Комментарий  недоступно
для изменения.

Отмена  регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  регистрации  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/
АУ», сформированного на основании перерегистрированного документа.

Подтверждение
(пустой)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении перерегистрированного документа.

Проставление  сумм
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке расходных документов по ЭД «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Разблокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене блокировки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
импортированного  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации порожденного документа для перерегистрированного.

Зарегистрирован Блокировка  из  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при блокировке исполнения ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ»,  импортированного  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вернуть

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении  обработки  исполненных  расходных
документов по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Возобновление
обработки  по  ЭД
Распоряжение  на
зачисление  средств
на л/с

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Вернуть  в
обработку  для  ЭД  «Распоряжение
на  зачисление  средств  на  л/с»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Возобновление
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Вернуть  в
обработку  для  ЭД  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  с
клиента

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершение
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
расходных документов по документу.

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение», сформированного  из
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
со ссылкой на документ.

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Завершение
обработки из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  завершении  обработки  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Завершение
обработки  по  ЭД
Распоряжение  на
зачисление  средств
на л/с

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Обработать
для  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Завершение
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Обработать
для  «Справка-уведомление  об
уточнении  принадлежности
платежа»  со  ссылкой  на   ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Запрос  на  удаление
из ГЗ (игнорируем)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ».

Изменение
Комментария

(метод)

В форме документа  для  редактирования
доступно поле Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для  редактирования  в  форме
документа.
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Основания

(метод)

В  форме  документа  для  изменения
доступно поле Основание.

В форме документа для изменения
недоступно поле Основание.

Изменение признака
оплаты  в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В форме документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов  недоступен
для редактирования.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика)

(метод)

В  форме  документа  доступна  для
изменения  группа  полей  с  реквизитами
подрядчика (поставщика).

В  форме  документа  недоступна
для  изменения  группа  полей  с
реквизитами  подрядчика
(поставщика).

Изменение  фактов
поставки
(внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
расходных  документов,  в  которых
указана ссылка на документ.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» со ссылкой на
документ.

Начало-обработки
Справки-
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
подготовки  ЭД  «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Завершить
подготовку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Неисполнение
требований ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка  отзыва
ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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обработки  Справки-
уведомления

Метод  вызывается  при  отмене
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отменить
обработку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Отмена регистрации Возможность  отмены  регистрации  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».  Для  документа  доступно
действие Отменить регистрацию.

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Отправка  СУУО  на
согласование

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Перерегистрация
договором ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  перерегистрации  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрирован
ие

Возможность  перерегистрации  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».  Для  документа  доступно
действие Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Приостановка ИД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проставление  сумм
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  обработке  расходных  документов  по  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Разблокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене блокировки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
импортированного  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
исполняющих документов со ссылкой на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  завершение
обработки  исполняющих
документов  со  ссылкой  на   ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
исполняющих документов со ссылкой на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  завершение
обработки  исполняющих
документов  со  ссылкой  на   ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Импортирован Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ»  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный
заказ».  В  форме  документа  доступно
изменение даты регистрации.

В  форме  документа  изменение
даты регистрации недоступно.

Изменение признака
оплаты  в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В форме документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность». 

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов  недоступен
для редактирования.

Изменить  Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в ЭД
из ГЗ

При наличии  специального  права  в  документе  доступно  изменение  поля  И
сполнено  с  начала  года  для  документов,  импортированных  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Изменить
Комментарий

(метод)

В форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  по
требованию ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Обработан stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  в
исполнение
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  в
исполнение  их  ГЗ
(спец. схема)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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исполнение  из  ГЗ/
БУ 

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  возврате  документа  в  обработку  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Возврат в обработку Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате в обработку завершенного документа.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов по документу.

Возможность  возобновления
обработки исполненных расходных
документов  по  документу
отсутствует.

Возобновление
обработки  по  ЭД
Распоряжение  на
зачисление  средств
на л/с

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Вернуть  в
обработку  для  ЭД  «Распоряжение
на  зачисление  средств  на  л/с»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Возобновление
обработки  Справки-
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
котором  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Возможность  возобновления
обработки  ЭД  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»,  в
котором  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ», отсутствует.

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Завершение
обработки  по  ЭД
Распоряжение  на
зачисление  средств
на л/с

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»,  в  которых
указана  ссылка  на  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Обработать
для  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Изменить
Комментарий

(метод)

В форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало  обработки
Справки-
уведомления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Проставление  сумм
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке расходных документов по ЭД «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан declined_on_lowlimit
s

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при автоматическом отказе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре  БУ/
АУ» в случае недостаточного объема лимитов по бюджетной строке.

Возврат в обработку Возможность  возврата  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Запрос  на  удаление
из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  получении  запроса  об  удалении  документа  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Изменение  фактов
поставки
(внутреннее)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Комментарий

(метод)

В форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Направление в архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.
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перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Отмена
перерегистрации  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена  регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перерегистрация
договором ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при перерегистрации документа ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ»  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  /
«АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрирован
ие

Возможность  перерегистрации
документа.  Для  документа  доступно
действие  Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие  Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  регистрации  порожденного  документа  для  перерегистрированного
документа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удалить  по
требованию ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний метод не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
удалении  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Перерегистрация Блокировка  из  ГЗ/
БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается для
блокировки  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  при
поступлении  информации  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»  /  «АЦК-Бюджетный  учет»  о  перерегистрации
документа.

Возврат  из  архива
(от принятого)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возобновление
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Вернуть  в
обработку  для  ЭД  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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БУ

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод используется
при завершении обработки ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре  БУ/
АУ»  в  системе  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  /  «АЦК-
Бюджетный учет».

Завершение
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Обработать
для  «Справка-уведомление  об
уточнении  принадлежности
платежа»  со  ссылкой  на   ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Изменить
Комментарий

(метод)

В форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Направить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Начало  обработки
Справки-
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
подготовки  ЭД  «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Завершить
подготовку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Остановка
обработки  Справки-
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отменить
обработку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Отмена
перерегистрации

(метод)

Метод вызывается при  удалении  нового
перерегистрированного документа.

Для  нового
перерегистрированного документа
заблокирована  возможность
удаления.

Отмена
перерегистрации  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена  регистрации
порожденного
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Подтверждение

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
нового  перерегистрированного
документа.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированного документа
в статусе «отложен».

Проставление  сумм
исполнения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке расходных документов по ЭД «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Разблокировка  из
ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене блокировки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
импортированного  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Регистрация
порожденного
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  регистрации  порожденного  документа  для  перерегистрированного
документа.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на «Черновик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.



366
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыОтправка  СУУО  на
согласование

(метод)  

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Передать ФО Для  документа  доступно  действие
Передать в ФО.

Для  документа  недоступно
действие Передать в ФО.

Принят Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  «Подготовлен».  При
выполнения  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть «Подготовлен».

Вернуть  на
«Подготовлен»
(внутреннее)

(метод)  

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Возобновление
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)  

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Вернуть  в
обработку  для  ЭД  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)  

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Завершение
обработки  Справки-
уведомления АУБУ

(метод)  

Метод  вызывается  при  завершении
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Обработать
для  «Справка-уведомление  об
уточнении  принадлежности
платежа»  со  ссылкой  на   ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Запрос  на  удаление
из ГЗ/БУ

(метод)  

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  формировании  запроса  удаления  документа  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Запрос  на  удаление
из  ГЗ/БУ
(внутренний)

(метод)  

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.  При  выполнения
действия  документ  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать. 

Изменить  Группу
договора  по
спецправу

(метод)  

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 
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Настройка программыИзменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в ЭД
из ГЗ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало  обработки
Справки-
уведомления

(метод)  

Метод  вызывается  при  завершении
подготовки  ЭД  «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Завершить
подготовку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Остановка
обработки  Справки-
уведомления

(метод)  

Метод  вызывается  при  отмене
обработки ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  принадлежности  платежа»,  в
которых  указана  ссылка  на  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отменить
обработку  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнения  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отправка  СУУО  на
согласование

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Пересчитать  сумму
Исполнено  с  начала
года  и  сумму
Исполнено

(метод)  

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Проставление  сумм
исполнения

(метод)  

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке расходных документов по ЭД «Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Проверка Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».
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обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)  

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет»  на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Изменение  даты
регистрации

(метод)

Метод  вызывается  при  импорте  ЭД
«Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ»  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный
заказ».  В  форме  документа  доступно
изменение даты регистрации.

В  форме  документа  изменение
даты регистрации недоступно.

Изменение признака
оплаты  в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В форме документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов  недоступен
для редактирования.

Изменение  сумм
Исполнено  с  начала
года

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  Группу
договора  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Исполнено  на
начало  года  и
Задолженность в ЭД
из ГЗ

При  наличии  специального  права  в  документе  доступно  изменение  поля
Исполнено  с  начала  года  для  документов,  импортированных  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

Изменить
Комментарий

(метод)

В форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Изменить  признак
контроля платежей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно
действие Импортировать повторно.

Направление в архив
родительского
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнения  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.
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согласование

(метод)

Метод  вызывается  при  отправке  на
согласование ЭД «Справка-уведомление
об  уточнении  принадлежности
платежа», в  которых указана  ссылка  на
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Недоступно  действие  Отправить
на  согласование  для  «Справка-
уведомление  об  уточнении
принадлежности  платежа»  со
ссылкой  на   ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ».

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  выполнения  действия
документ переходит в статус «пр инят».

Для  документа  недоступно
действие Принять.

Скорректировать
строки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  по
требованию ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при удалении документа в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Удален Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Черновик Возврат  из  архива
родительского
договора

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка
перерегистрированн
ого из ГЗ/БУ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  перерегистрации  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вставка
перерегистрированн
ого  из  ГЗ/БУ  (весь
функционал)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  перерегистрации  документа  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ» / «АЦК-Бюджетный учет».

Вставка  строк
кредиторской
задолженности из ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  выгрузке  строк  по  кредиторской  задолженности  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Завершение
обработки  из  АЦК-
Бюджетный учет

(метод)

Внутренний  метод. При  получении  запроса  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» на завершение обработки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» производится  перевод частично исполненного документа со статуса
 «зар егистр ир ован»  в  статус  «обр аботан»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений

Возможность  сохранения
внесенных в  документ  изменений
отсутствует.
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бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Удаление  по
требованию ГЗ

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  удалении  документа  в  системе   «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

2.6.5.1.107. Сведения об операциях с целевыми субсидиями

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями». Список документов открывается при выборе пункта меню Бюджет®План ФХД®
Показатели  поступлений  и  выплат  плана  ФХД®Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Архив Автоматическая
обработка  из
Планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вернуть  на
утвержден

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на утвержден.

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на утвержден.

Вернуть  на
утвержден  без
удаления проводок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вернуть  на
утвержден
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Возврат из архива

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отмена  обработки
из планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене обработки документа в системе «АЦК-Планирование».
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перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации порожденного документа.

Отправить  в  архив
из планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа в архив в системе «АЦК-Планирование».

Перевод в архив из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке документа в архив в системе  «АЦК-Планирование».

Перерегистрация

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации порожденного документа.

Проверить
наличие  активных
изменений
сведений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

проверка,  что
документ  на
статусе Архив

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортирован Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработка ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

На утверждении Вернуть  на
подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на подготовлен.

Изменение
реквизитов
Ответственные
лица учредителя

Возможность  изменения  реквизитов
закладки  Ответственные  лица
учредителя.

Возможность  изменения  реквизитов
закладки  Ответственные  лица
учредителя отсутствует.

Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Утвердить Для  документа  доступно  действие
Утвердить.

Для  документа  недоступно  действие
Утвердить.

Обработка
завершена

Вернуть  на
Утвержден

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на утвержден.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на утвержден.
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ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отмена
завершения
обработки  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  отмене  завершения  обработки  документа  в  системе  «АЦК-
Планирование».

Отказан Вернуть  на
Черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Черновик.

Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Подготовлен Вернуть  на
Черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на Черновик.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на Черновик.

Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Копирование  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отправить  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Отправить на утверждение.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на утверждение.

Проверка Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удален Восстановить Для  документа  доступно  действие
Восстановить.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Восстановить.

Утвержден Автоматическая
обработка  до
статуса  Архив  в
Планировании

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Автоматическая
обработка  из
Планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вернуть  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на утверждение.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на утверждение.
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планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обработке документа в системе «АЦК-Планирование».

Возврат с архива

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при завершении обработки документа в системе «АЦК-Планирование».

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  План
ФХД

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отмена  обработки
из планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене обработки документа в системе «АЦК-Планирование».

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Перерегистрация

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Проверить
наличие  активных
изменений
сведений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создать Изменение
сведений

Для  документа  доступно  действие
Создать Изменение сведений.

Для  документа  недоступно  действие
Создать Изменение сведений.

Черновик

import

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из системы «АЦК-Планирование».

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.
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(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Копировать  в
другой бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.108. Свободная бухгалтерская операция

Право на доступ к операциям для документа «Свободная бухгалтерская операция». Список
документов открывается при выборе пункта меню Бухгалтерия®Журнал операций.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Документ не редактируется, поля ввода
не активны.

Откат Возможность  отката  документа.  Для
документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Откат  без
проверок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
откате документа.

Провести  без
проверок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.  Возможность
редактирования  полей  документа  и
сохранения внесенных изменений.

Документ не редактируется, поля ввода
не активны.

Импорт  из
другого  бюджета
(слияние)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается при
импорте документа из другого бюджета.

Импорт
невыясненных
поступлений

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Откат  без
проверок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
откате документа.

Провести  без
проверок

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Провести  без
учета  территории
и проверки строк

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
проведении проводки без учета территории и проверки строк.

Проводка Возможность провести проводку. Для
документа  доступно  действие
Провести.

Для  документа  недоступно  действие
Провести.

Создание
свободной
отложенной

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывался  при
создании проводки.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.109. Сводный сметный расчет по объекту

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту».
Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Капитальные  вложения®
Сводный сметный расчет по объекту.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по
объекту».  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Заблокировано завершение обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Заблокировано завершение обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Продолжение
обработки

Возможность  откатить  ЭД  «Сводный
сметный  расчет  по  объекту».  Для
документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Заблокировано завершение обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

На экспертизу Возможность  отправки  ЭД  «Сводный
сметный  расчет  по  объекту»  на
экспертизу.  Для  документа  доступно
действие На экспертизу.

Для  документа  недоступно  действие
На экспертизу.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Экспертиза Завершение
обработки объекта
строительства

(метод)

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Заблокировано завершение обработки
ЭД  «Объект»,  указанного  в  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Сводный  сметный  расчет  по
объекту».  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Откладывание Возможность отложить документ. Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

2.6.5.1.110. Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)

Право на доступ к операциям для документа «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(ежедневная)».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Работа  с  УФК®
Сопоставление  кассовых  операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по  кассовым
выплатам (ежедневная).
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Архив Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Есть расхождения Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в Архив 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно
действие  Принудительно
обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Рассчитать Для  документа  доступно
действие Рассчитать.

Для  документа  недоступно
действие Рассчитать.

Нет расхождений Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.111. Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)

Право на доступ к операциям для документа «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(месячная)».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Работа  с  УФК®
Сопоставление  кассовых  операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по  кассовым
выплатам (месячная).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



378
БАРМ.00022-38 32 01-4
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Есть расхождения Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в Архив 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно
действие  Принудительно
обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Рассчитать Для  документа  доступно
действие Рассчитать.

Для  документа  недоступно
действие Рассчитать.

Нет расхождений Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.112. Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)

Право на доступ к операциям для документа «Сводная справка по кассовым операциям со
средствами  бюджета(месячная)».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК®Сводная справка по
кассовым операциям со средствами бюджета (месячная).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Есть расхождения Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.
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Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в Архив 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно
действие  Принудительно
обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Рассчитать Для  документа  доступно
действие Рассчитать.

Для  документа  недоступно
действие Рассчитать.

Нет расхождений Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.113. Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Сводная  ведомость  по  кассовым
поступлениям (ежедневная)». Список открывается при выборе пункта меню Документы®Работа
с  УФК®Сопоставление  кассовых  операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (ежедневная).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Есть расхождения Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 
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Отправить в Архив 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Принудительная
обработка

Для  документа  доступно
действие  Принудительно
обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Рассчитать Для  документа  доступно
действие Рассчитать.

Для  документа  недоступно
действие Рассчитать.

Нет расхождений Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.114. Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Сводная  ведомость  по  кассовым
поступлениям (месячная)». Список открывается при выборе пункта меню Документы®Работа с
УФК®Сопоставление  кассовых  операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (месячная).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Есть расхождения Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отправить в Архив 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 
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Принудительная
обработка

Для  документа  доступно
действие  Принудительно
обработать.

Для  документа  недоступно
действие  Принудительно
обработать.

Рассчитать Для  документа  доступно
действие Рассчитать.

Для  документа  недоступно
действие Рассчитать.

Нет расхождений Вернуть Для  документа  доступно
действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Завершить обработку Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно
действие Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отложен Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  комментария
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удаление Для  документа  доступно
действие Удаление.

Для  документа  недоступно
действие Удаление.

Удален - Статус доступен Статус недоступен

2.6.5.1.115. Соглашение о предоставлении субсидий

Право на доступ  к операциям для документа «Соглашение о предоставлении  субсидий».
Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные  обязательства®
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть из архива В  форме  документа  доступно  действие
Вернуть. При  его  выполнении  документ
переходит  в  статус
«пер ер егистр ир ован».

В  форме  документа  недоступно
действие Вернуть.

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене регистрации перерегистрированного документа.

Возврат в обработку
(от отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате документа в обработку из архива.

Завершение справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Комментарий

(метод)

Поле  Комментарий  доступно  для
изменения.

Поле  Комментарий  недоступно
для изменения.

Отмена  принятия
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Подтверждение
(пустой)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Регистрация
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при регистрации порожденного документа для перерегистрированного.

Зарегистрирован Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении  обработки  исполненных  расходных
документов по ЭД «Сведения о предоставлении субсидий».

Возобновление
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Вставка  строк
кредиторской
задолженности  с
клиента

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершение
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
расходных документов по документу.

Недоступно действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение», сформированного из
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
со ссылкой на документ.

Завершение
обработки  по
кредиторской
задолженности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершение справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Изменение
Комментария

(метод)

В форме  документа  для  редактирования
доступно поле Комментарий.

Поле  Комментарий  недоступно
для  редактирования  в  форме
документа.

Изменение
Основания

(метод)

В  форме  документа  для  изменения
доступно поле Основание.

В  форме  документа  для
изменения  недоступно  поле
Основание.
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оплаты  в  разрезе
выставленных
счетов

(метод)

В форме  документа  для  редактирования
доступен  признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов.

Пр имечание.  Пр изнак  доступен  пр и
включенном  модуле  «Кр едитор ская
задолженность».

Признак  Оплата  в  разрезе
выставленных счетов недоступен
для редактирования.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования  доступно
поле Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Изменение
реквизитов
Подрядчика
(поставщика)

(метод)

В  форме  документа  доступна  для
изменения  группа  полей  с  реквизитами
подрядчика (поставщика).

В  форме  документа  недоступна
для  изменения  группа  полей  с
реквизитами  подрядчика
(поставщика).

Изменение  счета
плательщика

(метод)

В  форме  документа  доступно  для
редактирования поле Счет.

Недоступно  для  изменения  поле
ввода со счетом плательщика.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Начало обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
расходных  документов,  в  которых
указана ссылка на документ.

Недоступно  действие
Зарегистрировать для ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  со  ссылкой
на документ.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Остановка
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
регистрацию

Для  документа  доступно  действие
Отменить  регистрацию.  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Отменить регистрацию.

Перерегистрирован
ие

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «пер ер егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Увеличение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
исполняющих документов.

Недоступно  завершение
обработки  исполняющих
документов.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
исполняющих документов.

Недоступно  завершение
обработки  исполняющих
документов.

Обработан stopped

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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исполнение
(внутренний)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Возврат в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате в обработку завершенного документ.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возобновлении
обработки  исполненных  расходных
документов по документ.

Возможность  возобновления
обработки  исполненных
расходных  документов  по
документ отсутствует.

Завершение справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
расходного
обязательства

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Соглашение  о  предоставлении
субсидий» для  редактирования  доступно
поле Код полномочия.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копировать в другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан declined_on_lowlimit
s

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при автоматическом отказе ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в
случае недостаточного объема лимитов по бюджетной строке.

Возврат в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть в обработку.

Возврат  из  архива
родительского
соглашения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при возврате из архива родительского перерегистрированного документа.

Завершение справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  счета
плательщика

(метод)

В  форме  документа  доступно  для
редактирования поле Счет.

Недоступно  для  изменения  поле
ввода со счетом плательщика.
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Комментарий

(метод)

Поле  Комментарий  доступно  для
изменения.

Поле  Комментарий  недоступно
для изменения.

Направление в архив
родительского
соглашения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отправке в архив родительского перерегистрированного документа.

Отмена
перерегистрации

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа.

Отмена
перерегистрации  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена  принятия
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Перерегистрирован
ие

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать.

Для  документа  недоступно
действие Перерегистрировать.

Подтверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Регистрация
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  регистрации  порожденного  соглашения  для  перерегистрированного
соглашения.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении  документ
переходит в статус «удален»

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Перерегистрация Возврат  из  архива
(от принятого)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить
Комментарий

(метод)

В  форме  документа  поле  Комментарий
доступно для редактирования.

В  форме  документа  поле
Комментарий  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Направить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить в архив.

Для  документа  недоступно
действие Отправить в архив.

Обработка  отката
Справки  об
изменении КБК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отмена
перерегистрации  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа в результате его отказа.
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перерегистрации

(метод)

Метод вызывается  при  удалении  нового
перерегистрированного документа.

Для  нового
перерегистрированного
документа  заблокирована
возможность удаления.

Отмена
перерегистрации  (от
отказанного)

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене перерегистрации документа в результате его отказа.

Отмена  принятия
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подтверждение

(метод)

Метод  вызывается  при  регистрации
нового  перерегистрированного
документа.

Недоступно  действие
Зарегистрировать  для
перерегистрированного
документа в статусе «отложен».

Регистрация
порожденного
соглашения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при  регистрации  порожденного  документа  для  перерегистрированного
документа.

Увеличение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уменьшение
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Вернуть  на
«Черновик»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Черновик».  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на «Черновик».

Возврат  из  архива
родительского
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Копировать в другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. При его выполнении документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Принят Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».
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родительского
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Зарегистрировать Для  документа  доступно  действие
Зарегистрировать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

Для  документа  недоступно
действие Зарегистрировать.

Копировать в другой
бюджет

Для  документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать. При его выполнении документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Возврат  из  архива
родительского
соглашения

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении документ переходит в статус
 «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений

Возможность  сохранения
внесенных в  документ изменений
отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  выбирается
при импорте документа из другого бюджета.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Для  документа  доступно  действие
Отказать. При его выполнении документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка  отката
Справки  об
изменении КБК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При его выполнении документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.116. Справка об ассигнованиях

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка  об  ассигнованиях».  Список
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ассигнованиях.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Изменение
расходного
обязательство

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  поле
Код  полномочия  недоступно  для
редактирования.

Отмена
утверждения
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Новый Вернуть  на
редактирование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на редактирование.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на редактирование.

Изменение

(метод)

Метод  вызывается  при  сохранении  отредактированного  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» в статусе «новый».

Возможность  сохранения
отредактированного документа.

Возможность  сохранения
отредактированного  документа
отсутствует.

Направить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Направить  на согласование.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
Направить на согласование.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  в
обработку  –  для
роли

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
расходного
обязательства

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  поле
Код  полномочия  недоступно  для
редактирования.

Перевод  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален»
.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Утвердить Для  документа  доступно  действие
Утвердить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«утвер жденный бюджет».

Для  документа  недоступно  действие
Утвердить.

Утверждение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Утверждение
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Create_parent Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вернуть  в
обработку  –  для
роли

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка

(метод)

Метод вызывается при сохранении нового ЭД «Справка об ассигнованиях».

Есть доступ на сохранение нового ЭД
«Справка об ассигнованиях».

Есть доступ на сохранение нового ЭД
«Справка об ассигнованиях».

Изменение

(метод)

Метод вызывается при сохранении отредактированного документа.

Возможность  сохранения
отредактированного документа.

Возможность  сохранения
отредактированного  документа
отсутствует.

Импорт из бюджета
в бюджет

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Проведение  до
статуса «Обработка
завершена»

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.
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Согласование Вернуть  в
обработку

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Вернуть  в
обработку  –  для
роли

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение
расходного
обязательства

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  поле
Код  полномочия  недоступно  для
редактирования.

Отправить в архив Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  архив.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ар хив».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить в архив.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Утвержденный
бюджет

Выгрузить Для  документа  доступно  действие
Выгрузить.  При  его  выполнении
документ  выгружается  через
программу  AzkExchange  и  получает
внешний статус «выгр ужен».

Для  документа  недоступно  действие
Выгрузить.

Изменение
расходного
обязательства

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  для
редактирования  доступно  поле  Код
полномочия.

В  форме  строки  расшифровки  ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  поле
Код  полномочия  недоступно  для
редактирования.

Изменить  внешний
статус  из
AzkExchange

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса ЭД «Справка об ассигнованиях».

Отменить выгрузку Для  документа  доступно  действие
Отменить  выгрузку.  При  его
выполнении  отменяется  выгрузка
документа  через  программу
AzkExchange, и  он  получает внешний
статус «не выгр ужен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить выгрузку.

Снятие
утверждения

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене утверждения документа.

Снять утверждение Для  документа  доступно  действие
Снять  утверждение.  При  его
выполнении документ возвращается в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Снять утверждение.

Создать

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален»
.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.117. Справка об изменении классификаторов

Право на доступ  к операциям для документа «Справка об изменении  классификаторов».
Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Справки  об  изменении
классификаторов®Справка об изменении классификаторов.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Вернуть  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  утверждение.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «на утвер ждении».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на утверждение.

Восстановить расход
по БО

Для  документа  доступно  действие
Восстановить расход по БО. 

Для  документа  недоступно
действие  Восстановить  расход  по
БО. 

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать. 

Отмена  отказа
связанного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отразить  расход  по
БО

Для  документа  доступно  действие
Отразить расход по БО. 

Для  документа  недоступно
действие Отразить расход по БО. 

Перерегистрировать
принятые
обязательства

Для  документа  доступно  действие
Перерегистрировать  принятые
обязательства.

Для  документа  недоступно
действие  Перерегистрировать
принятые обязательства.

Сформировать
заявки  на
финансирование

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Заявки  на
финансирование. 

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать  Заявки на
финансирование.

Сформировать
Изменения
кассового  плана  по
расходам

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Изменения  кассового
плана по расходам. 

Для  документа  недоступно
действие Сформировать Изменения
кассового плана по расходам. 
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Сформировать
Уведомления  о
бюджетных
назначениях  по
расходам

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомления  о
бюджетных назначениях по расходам. 

Для  документа  недоступно
действие  Сформировать
Уведомления  о  бюджетных
назначениях по расходам. 

Уточнить расход без
БО

Для  документа  доступно  действие
Уточнить расход без БО. 

Для  документа  недоступно
действие Уточнить расход без БО. 

На утверждении Возврат Для  документа  доступно  действие
Вернуть. При его выполнении документ
переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Утверждение Для  документа  доступно  действие
Утвердить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«исполнение».

Для  документа  недоступно
действие Утвердить.

Обработка
завершена

Возврат  на
исполнение

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  исполнение.  При  его
выполнении  документ  возвращается  в
статус «исполнение».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на исполнение.

Отказан Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус  «на
утвер ждении».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ. 

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения
отредактированного документа.

Возможность  сохранения
отредактированного  документа
отсутствует.

Направление  на
утверждение

Для  документа  доступно  действие
Направить  на  утверждение.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «на утвер ждении».

Для  документа  недоступно
действие  Направить  на
утверждение.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить. При его выполнении документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Ошибка
импорта

Импортировать
повторно

Возможность  повторного  импорта
документа.

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Возможность  повторного  импорта
документа отсутствует.

Для  документа  недоступно
действие Импортировать повторно.

Отказ Возможность отказать документ.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Возможность  отказать  документ
отсутствует.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка  по  внебанковским  операциям».
Список  документов  открывается   при  выборе  пункта   меню  Документы®Работа  с  УФК  ®
Справка по внебанковским операциям.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение  обработки
УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа», порожденный ЭД «Справка по внебанковским
операциям».  При  этом  так  же  происходит  обработка  ЭД  «Справка  по
расходам»,  «Справка  по  доходам»  или  «Справка  по  источникам»,
порожденных ЭД «Справка по внебанковским операциям».

Обработка  отказа
УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  отказе  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,  порожденного  ЭД  «Справка  по
внебанковским  операциям».  При  этом  так  же  происходит  отказ  ЭД
«Справка  по  расходам»,  «Справка  по  доходам»  или  «Справка  по
источникам», порожденных ЭД «Справка по внебанковским операциям».

Обработка  удаления
порожденного УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  удалении  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа», порожденного ЭД «Справка по внебанковским операциям».

Новый Завершить обработку Для документа доступно действие
 Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отложить Для документа доступно действие
 Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

Для документа доступно действие
 Сформировать  Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа.

Обработка
завершена

Отмена обработки Для документа доступно действие
 Отменить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Отмена  обработки
Уведомление  об
уточнении платежа

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывает
при  отмене  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,  порожденного  ЭД  «Справка  по
внебанковским операциям».

Отказан Отменить отказ

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывает
при  отказе  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа», порожденного ЭД «Справка по внебанковским операциям».

Отложен Вставка Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение Возможность  сохранения
внесенных изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Для документа доступно действие
 Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать. 

Удаление Для документа доступно действие
 Удалить. 

Для  документа  недоступно  действие
Удалить. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право на доступ  к операциям для документа «Справка по доходам». Список документов
открывается   при  выборе  пункта   меню  Документы®Исполнение  доходов®Справка  по
доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Обработка

(метод)

Возможность  обработки  ЭД  «Справка
по  доходам». Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удаление
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Новый Завершить
подготовку

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Справка  по  доходам».  Для
документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Откладывание

(метод)

Возможность  откатить  документа  в
предыдущий  статус.  Для  документа
доступно действие Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Возможность  отката  завершенного
документа и проводок.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Проводка прошла

(метод)

Можно  обработать  документ  с
формированием  соответствующих
проводок.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Обработка
возврата УУВПП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  смены
типа операции

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Откладывание Возможность  отложить  обработанный
ЭД  «Справка  по  доходам».  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Откладывание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.

Отказан Возврат  в
обработку УУВП

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается при
импорте документа из другого бюджета.

Обработка Возможность  обработки  ЭД  «Справка
по  доходам». Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
откладывания
Справки  по
внебанковским
операциям

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
порождения
УУВПП  из
родительской
справки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Создание  для
проводки

(метод)

Метод  вызывается  при  попытке
создания  документа  в  редакторе

справок  по  доходам  (Документы®
Исполнение  доходов®Редактор
справок по доходам). Если доступ  есть,
то документ сформируется.

Блокируется  формирование
документа  в  редакторе  справок  по
доходам.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Подготовлен Обработка Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Справка  по  доходам».  Для
документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработка
порождения
УУВПП  из
родительской
справки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откатить Возможность вернуть ЭД  «Справка  по
доходам».  Для  документа  доступно
действие Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.120. Справка по источникам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка  по  источникам».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  источников®
Справка по источникам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
Уведомления  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Возможность  завершения  обработки
документа.

Возможность  завершения  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Справка   по  источникам»,
отсутствует.

Отказ
Уведомления  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

Возможность отказа документа.

Возможность  отказа  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,
сформированный  на  основании  ЭД
«Справка   по  источникам»,
отсутствует.

Удаление
Уведомления  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

Возможность удаления документа.

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Справка   по  источникам»,
отсутствует.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Возможность  откатить  документ  и
проводки.

Для  документа  недоступно  действие  
Отложить.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  документа  с
формированием  соответствующих
проводок.

Для  документа  недоступно  действие  
Обработать.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Откладывание Возможность отложить обработанный
ЭД  «Справка  по  источникам»  .  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Нельзя  вернуть  в  обработку
обработанную справку.

Откладывание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  обработки
Уведомления  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».  Возможность  отмены
обработки документа.

Возможность  отмены  обработки  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Справка   по  источникам»,
отсутствует.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Метод  вызывается  при  изменении
кода цели, указанного в документе.

Возможность  сохранения  внесенные
изменения.

Возможность  сохранения  изменений
кода цели отсутствует.

Отказан Возврат  в
обработку
Уведомления  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».  Возможность  возврата  в
обработку  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Справка   по
источникам».

Возможность  возврата  в  обработку
ЭД «Уведомление об  уточнении  вида
и  принадлежности  платежа»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Справка  по  источникам»,
отсутствует.

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ. При его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность обработки ЭД «Справка
 по  источникам».  Для  документа
доступно действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие  
Обработать.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
откладывания
Справки  по
внебанковским
операциям

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
порождения
УУВПП  из
родительской
справки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.121. Справка по расходам

Право на доступ к операциям для документа «Справка по расходам». Список открывается
при выборе пункта меню Документы®Исполнение расходов®Справка по расходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Возможность  отправки  документа  в
обработку.  Для  документа  доступно
действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

На согласование Возможность  отправки  документа  на
согласование. Для документа доступно
действие На согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении платежа». 

Возможность  завершения  обработки
документа.

Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  об  уточнении
платежа»,  сформированного  на
основании ЭД «Справка по расходам»,
отсутствует.

Обработка  смены
типа операции

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа». Если  доступ  есть,  доступен
отказ документа.

Возможность  отказа  ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа»,  сформированный  на
основании  ЭД  «Справка  расход  по
расходам», отсутствует.

Удаление
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа». Если  доступ  есть,  доступен
удаления документа.

Возможность  удаления  ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа»,  сформированного  на
основании ЭД «Справка по расходам».

Обработка  в
бухгалтерии

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед
проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  обработки  документа  с
формированием  соответствующих
проводок.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ возвращается  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

Поле Расходное обязательство формы
строки  документа  доступно  для
редактирования.

Поле Расходное обязательство формы
строки  документа  недоступно  для
редактирования.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка  смены
типа операции

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откладывание Возможность отложить  обработанный
ЭД  «Справка  по  расходам».
Возможность  отложить  справку.  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Откладывание

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Пустой  метод.
Обработка
завершения
договора

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  кода
субсидии

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле  Код
цели.

Поле  Код  цели  недоступно  для
редактирования  в  форме  строки
документа.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ возвращается  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возврат  в
обработку
Уведомления  об
уточнении
платежа

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  ЭД  «Уведомление  об
уточнении платежа».

Возможность  возврата  документа  в
обработку.

Возможность возврата в обработку ЭД
«Уведомление  об  уточнении
платежа»,  сформированного  на
основании ЭД «Справка по расходам»,
отсутствует.

Возврат  справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  смены
типа операции

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Общие  действия
при  возврате  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



401
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ. При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Порождение
корректирующих
документов
справкой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод выбирается при
импорте документа из другого бюджета.

Контроль Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка Возможность обработки ЭД  «Справка
по  расходам».  Для  документа
доступно действие Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
откладывания
справки  по
внебанковским
операциям

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
порождения
УУВПП  из
родительской
справки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отправка  на
согласование

Для  документа  доступно  действие  На
согласование.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Отправка  на
согласование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Ошибка импорта Изменить  Бланк
расходов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен На согласование Для  документа  доступно  действие  На
согласование.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование. 

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать. 

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить. 

Сформировать
Уведомление  об
уточнении
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа. 

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа. 

Согласование Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Обработка Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие  Завершить  обработку.   При
его выполнении документ переходит в
статус «обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Обработка  смены
типа операции

Внутренний  метод,  не  подлежит
ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении  ЭД
«Справка  по  расходам»  возвращается
в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Порождение
УУВПП  из
родительской
Справки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении.

Удаление
проводок

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.122. Справка по операциям БУ/АУ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка  по  операциям  БУ/АУ».  Список
документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение  операций
бюджетных/автономных учреждений®Справки по операциям БУ/АУ.

Статус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.   При  выполнении
действия документ переходит в статус
  «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать. 

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При выполнении действия
документ  переходит  в  статус  
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус  
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.  

На согласовании Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».   При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При выполнении действия
документ  переходит  в  статус  
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработан

Изменение  вида
классификации  и
направления
операции  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.   При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Вернуть  на
черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  черновик.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на черновик.

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.   При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «на согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.   При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «импор тир ован.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При выполнении действия
документ  переходит  в  статус
«отказан.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. 

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.   При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

 (метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.   При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.
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Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Проверки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

2.6.5.1.123. Справка по расходным обязательствам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка  по  расходным  обязательствам».
Список открывается при  выборе пункта меню Справочники®Реестр расходных обязательств
®Справка по расходным обязательствам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен»  и  становится  доступным
для редактирования

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Отказан Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Действие  Отменить  отказ
недоступно.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Действие Обработать недоступно.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Действие Отказать недоступно.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Действие Удалить недоступно.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.124. Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций  БУ/АУ».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение  операций  бюджетных/автономных  учреждений®Справка-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ.
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Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Готов  к
исполнению

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменение
внешнего  статуса
документа

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при изменении внешнего статуса документа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Импортирован Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.   При  выполнении
действия документ переходит в статус
  «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление  по
требованию БУ

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Бюджетный учет».

На согласовании Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Готов  к
исполнению ФК

Для  документа  доступно  действие
Готов  к  исполнению  ФК.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «готов  к
исполнению».

Для  документа  недоступно  действие
Готов к исполнению ФК.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «обр аботан».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.



407
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработан Изменение
отдельных  полей
по спецправу

В  документе  доступна  возможность
редактирования  полей  Тип
классификации  и   Направление
операции,  если  у  пользователя  есть
специальное  право  Позволять
изменять  поля  Тип  классификации,
Напр авление  опер ации  у
обр аботанных  Спр авок  об
уточнении БУ/АУ.

В  документе  недоступна
возможность  редактирования  полей
Тип классификации  и   Направление
операции.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «готов  к
исполнению».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан

Вернуть  на
импортирован

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  импортирован.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «импор тир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на импортирован.

Вернуть  на
черновик

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  черновик.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на черновик.

Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия документ переходит в статус
 «на согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удаление  по
требованию БУ

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Бюджетный учет».

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать повторно. 

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать. 

Для  документа  недоступно  действие
Отказать. 

Удаление  по
требованию БУ

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе документа в системе «АЦК-Бюджетный учет».

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит  в  статус  «на
согласовании».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Создание из других
документов

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Запрос  БУ/АУ  на  выяснение
принадлежности  платежа»  в  статусе
«готов  к  исполнению».  Если  доступ
есть, то документ формируется.

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Запрос  БУ/АУ  на  выяснение
принадлежности  платежа»   в  статусе
«готов к исполнению». Если  доступа
нет,  то  обработка  документа
останавливается. 

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие

 Удалить.

2.6.5.1.125. Уведомление о бюджетных назначениях

Право на доступ  к операциям для документа «Уведомление о бюджетных назначениях».
Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Бюджетные  назначения®
Уведомления о бюджетных назначениях.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки  при
обработке РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения  бюджетных назначений  через  ФК, при  завершении  обработки  ЭД
«Расходное расписание», в которое включено уведомление.

Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Возможность
завершения  обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исключение из РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения бюджетных назначений через ФК, при исключении уведомления из
ЭД «Расходное расписание», в которое оно включено.

Обработка  отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения  бюджетных  назначений  через  ФК,  при  отказе  ЭД  «Расходное
расписание», в которое включено уведомление.
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Обработка  отправки
РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения  бюджетных назначений  через  ФК,  при  отправке  ЭД  «Расходное
расписание», в которое включено уведомление.

Отказ РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На
утверждении
ГРБС

Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается  в
статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для документов полученных из «АЦК-
Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Включение  ЭД  в
сводное Уведомление

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа  в  сводный  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Если  доступ  есть,
доступна  возможность  включения
документа  в  сводный  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

Возможность  включения  документа  в
сводный  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На согласование Для  документа,  полученного  из
 «АЦК-Бюджетный  учет»,  доступно
действие  На  согласование.  При  его
выполнении документ возвращается  в
статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Новый Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  .Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

На согласование Возможность  отправки  документа  на
согласование.  Для  документа
доступно действие На согласование.

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Направить  на
утверждение ГРБС

Возможность  отправки  документа  на
утверждение  в  ГРБС.  Для  документа
доступно  действие  Направить  на
утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уточнение  шаблона
бланка

Возможность  уточнения  шаблона
бланка  расходов,  по  которому
сформирован  документ.  Для
документа  доступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Для  документа  недоступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Обработка  в
бухгалтерии

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  документа.  Возможность
отмены  обработки  документа  с
откатом проводок.

Возможность  отмены  обработки
документа  с  откатом  проводок
отсутствует.

Проводка откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
откате проводки.

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  документа.  Возможность
завершения  обработки  документа  с
завершением обработки проводок.

Возможность  завершения  обработки
документа  с  завершением  обработки
проводок отсутствует.

Проводка  прошла
(предобработка)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
ГРБС

Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Возможность
завершения  обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Изменение  сумм  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод. Не используется.

Исключение  ЭД  из
сводного
Уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
документа  из  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Если  доступ  есть,
доступна  возможность  исключения
документа  из  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

Возможность  исключения  документа
из  сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» отсутствует.
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Проверка  на
возможность
отправки в АЦК-БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  в  который  включен
документ.  Возможность  отмены
обработки документа.

Возможность  отмены  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»,  в  который
включен документ, отсутствует.

Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Возврат  в  обработку
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  недоступно
для редактирования.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  в  который  включен
документ.  Возможность  отмены
обработки документа.

Возможность  отмены  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»,  в  который
включен документ, отсутствует.

Откатить
ПереносПоказателей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается  в
статус «новый».

Нельзя  отменить  обработку
документа.

Редактирование
квартальных  асси
гнований

(метод)

Внутренний метод. Не используется

Редактирование МБТ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена кода субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.
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Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Возможность
завершения  обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» отсутствует.

Ожидание
включения  в
РР

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для документов полученных из «АЦК-
Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Возврат  сводного
уведомления  со
статуса отказан

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Обработка  возврата
РР в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка добавления
в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Нельзя отказать документ.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  в  который  включен
документ.  Для  сводного  документа
доступны  действия  Отменить
обработку и Вернуть на согласование.

Для  сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»,  в  который
включен  документ,  недоступны
действия  Отменить  обработку  и
Вернуть на согласование.

Стандартная  проверка
на  вхождение
документа в сводные

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные  действия
при возврате

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные  действия
при  возврате  без
рассылки события

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Стандартные  действия
при отказе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные  действия
при  отказе  без
рассылки события

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
Расходное расписание

Для  документа  доступно  действие
Сформировать расходное расписание.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать расходное расписание.

Ожидание
подписи

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  .Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается  в
статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для  документов,  полученных  из
«АЦК-Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  сводного  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  в  который  включен
документ.  Для  сводного  документа
доступны  действия  Отменить
обработку и Вернуть на согласование.

Для  сводного  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»,  в  который
включен  документ,  недоступны
действия  Отменить  обработку  и
Вернуть на согласование.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартная  проверка
на  вхождение
документа в сводные

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка из БУ Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
импорте документа из системы «АЦК-Бюджетный учет».
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Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  .Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
импорте документа из другого бюджета.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Создание  для
вышестоящего  бланка
расходов

(метод)

В  форме  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  доступна
кнопка  Создать  для  вышестоящего
бланка расходов.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  для  вышестоящего
бланка расходов.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ удаляется из системы.

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Уточнение  шаблона
бланка

Возможность  уточнения  шаблона
бланка  расходов,  по  которому
сформирован  документ.  Для
документа  доступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Для  документа  недоступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Формирования
сводного уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при
автоматическом  создании  сводного
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» в  АРМ  «Формирование
сводных  бюджетных  назначений»  (

Бюджет®Бюджетные  назначения

®Формирование  сводных
бюджетных назначений).

Если  доступ  есть,  то  документ
сформируется.

Нельзя  сформировать  документ  в
АРМ  «Формирование  сводных
бюджетных назначений».

Согласование Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении документ возвращается  в
статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для документов полученных из «АЦК-
Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.
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Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить основание документа.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отправить на подпись Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  подпись.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ожидание подписи».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на подпись.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направить  на
утверждение ГРБС

Для документа, полученного из «АЦК-
Бюджетный  учет», доступно  действие
Направить  на  утверждение  ГРБС.
При  его  выполнении  документ
возвращается в статус «согласование»
.

Для  документа,  полученного  из
 «АЦК-Бюджетный  учет»,  недоступно
действие  Направить  на  утверждение
ГРБС.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.126. Уведомление о бюджетных назначениях по доходам

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®Планирование  доходов®
Уведомление о бюджетных назначениях по доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Новый Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ

(метод)

Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Продолжение
обработки

Возможность  вернуть  исполненный
документ в обработку. Для документа
доступно действие Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Редактирование
квартальных
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не используется.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание подписи Завершение
обработки

Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.
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Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  доходам».  Для
документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «импор тир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказ. При его выполнении документ
переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказ. 

Подготовлен На подписание Для документа доступно действие  На
подписание.

Для  документа  недоступно  действие
На подписание.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.
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Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.127. Уведомление о бюджетных назначениях по источникам

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®
Планирование источников®Уведомление о бюджетных назначениях по источникам. 

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования
доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Обработка
исполнения РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  при
исполнении расходного расписания, в которое включено уведомление.

Обработка отказа
РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  при
отказе расходного расписания, в которое включено уведомление.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения  бюджетных  назначений  через  ФК,  при  отправке  ЭД  «Расходное
расписание», в которое включено уведомление.

Обработка
отмены отправки
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уведомление  об
исключении  из
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Завершить
подготовку

Возможность  завершения  подготовки
документа.  Для  документа  доступно
действие Завершить подготовку.

Для  документа  в  данном  статусе
недоступно  действие  Завершить
подготовку.

Исполнение Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Исполнение.

Для  документа  в  данном  статусе
недоступно действие Исполнение.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Отказ

(метод)

Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность отложить документ. Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  на
подпись

Возможность  возврата  документа  на
подпись.  Для  документа  доступно
действие Вернуть на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на подпись.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В форме просмотра строки документа
для  редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В форме  просмотра  строки  документа
поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка отката
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Расходное расписание».

Заблокирована  отмена  квитовки
завершенного  ЭД  «Расходное
расписание».

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Продолжение
обработки

Возможность  отката  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Редактирование
квартальных
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не используется.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Ожидание
включения в РР

Вернуть  на
подпись

Возможность  возврата  документа  на
подпись.  Для  документа  доступно
действие Вернуть на подпись.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на подпись.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования
доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Обработка
возврата  РР  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Сформировать
РР

Для  документа  доступно  действие
Сформировать РР.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать РР.

Уведомление  о
включении в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание
подписи

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования
доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Исполнение Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Исполнение.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнение.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования
доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается  при
импорте документа из другого бюджета.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам».  Для
документа  доступно  действие
Обработать.

Нет возможности обработать документ.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования
доступно  поле  Расходное
обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

На подписание Для  документа  доступно  действие  На
подписание.

Для документа недоступно действие На
подписание.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.128. Уведомление о возврате средств в бюджет

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о возврате средств в бюджет».
Список уведомлений открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение расходов
®Уведомление о возврате средств в бюджет.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Нельзя  отменять  на
этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Обработка удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа
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Новый Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Возможность  исполнения
документа. Для документа доступно
действие Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  отвязать
уведомление,  находящееся  в
средней области квитовщика, от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  связать  уведомление,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

Возможность  создания   ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа.

Возможность  создания   ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа в ТФО.

Обработка  в
бухгалтерии

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Перед откатом

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Перед проведением

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность  отката  документа  и
проводок.

Для документа недоступно действие
Отменить квитовку.
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Проводка прошла

(метод)

Возможность квитовки уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»,  с
формированием  соответствующих
проводок.

Операция квитовки заблокирована.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа в ТФО.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для документа недоступно действие
Отменить квитовку.

Смена  вида  операции
по ЛС

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступно  поле  Вид
операции по ЛС.

Поле  Вид  операции  по  ЛС
недоступно для редактирования.

Смена кода субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа в ТФО.

Обработка  ТФО
завершена

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  отвязать
уведомление,  находящееся  в
средней области квитовщика, от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Отмена  квитовки  в
ТФО

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для документа недоступно действие
Отменить квитовку.
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Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  связать  уведомление,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Удаление  по
требованию ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа в ТФО.

Отказан Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате удаленного уведомления на стороне ТФО.

Отмена отказа Возможность  отмены  отказа
документа. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
Отменить отказ.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа на стороне ТФО.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Вставка  документа  из
ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при  получении  документа  из  ТФО и  вставки  записи  о  документе  в  базу
данных.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для документа недоступно действие
На квитовку.

Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при создании документа в кредитовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа на стороне ТФО.

Удален Откат  по  требованию
АЦК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при откате уведомления на стороне  АСУ БП «АЦК-Финансы.

Удаление из ТФО

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при удалении документа на стороне ТФО.
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Право на доступ  к операциям для документа «Уведомление  о  возвращении  документов,
приложенных к ИД». Список уведомлений открывается при  выборе пункта меню Документы®
Исполнение судебных актов®Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Отмена  отказа
исполнительного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.130. Уведомление о возвращении ИД

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о возвращении  ИД». Список
уведомлений открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение  судебных актов
®Уведомление о возвращении ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Отмена  отказа
исполнительного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.131. Уведомление о возобновлении исполнения ИД

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о возобновлении исполнения
ИД».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
судебных актов®Уведомление о возобновлении исполнения ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  действие  Завершить
обработку недоступно.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  действие  Удалить
недоступно.

Обработка
завершена

- Статус доступен. Статус недоступен.
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Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.132. Уведомление о возобновлении расходования по ИД

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД». Список уведомлений открывается при выборе пункта меню Документы®
Исполнение судебных актов®Уведомление о возобновлении расходования по ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

- Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.133. Уведомление о направлении полностью исполненного
исполнительного документа

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД». Список уведомлений открывается при выборе пункта меню Документы®
Исполнение судебных актов®Уведомление о возобновлении расходования по ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно  действие
Удалить.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.134. Уведомление о неисполнении требований ИД

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о неисполнении  требований
ИД».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
судебных актов®Уведомление о неисполнении требований ИД.
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Обработка
завершена

Отмена  неисполнения
требований  в
исполнительном
документе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.135. Уведомление о погашении задолженности по гарантии

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о погашении  задолженности
по  гарантии».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Гарантии и поручительства®Уведомление о погашении задолженности по гарантии.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Обработка квитовки

(метод)

Возможность квитовки уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»,  с
формированием  соответствующих
проводок.

Операция квитовки заблокирована.

Обработка  отката
проводки

(метод)

Возможность  откатить  документ  и
проводки.

Для документа недоступно действие
 Отменить квитовку.

Обработка
завершена

Откатить Возможность отката документа. Для
документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Обновление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении информации о документе.

Обработать Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  о  погашении
задолженности  по  гарантии».  Для
документа  доступно  действие  
Обработать.

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  получении  ИД».  Список
уведомлений открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение  судебных актов
®Уведомление о получении ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Возврат
исполнительного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Должник уведомлен

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  действие  Завершить
обработку недоступно.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  действие  Удалить
недоступно.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  действие  Отменить
обработку недоступно.

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.137. Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим
выплатам

Право на доступ к операциям для документа «Уведомление о поручении  исполнения ИД
по  периодическим  выплатам».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню
Документы®Исполнение  судебных  актов®Уведомление  о  поручении  исполнения  ИД  по
периодическим выплатам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Должник уведомлен

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  действие  Завершить
обработку недоступно.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  действие  Удалить
недоступно.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  действие  Отменить
обработку недоступно.

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  получении  средств  по
договору гарантии». Список уведомлений  открывается при  выборе  пункта  меню  Документы®
Гарантии и поручительства®Уведомление о получении средств по договору гарантии.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Изменение

(метод)

Документ  доступен  для  изменения:
для  редактирования  доступны  поля
ввода.

Документ  недоступен  для
редактирования.

Исполнение

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступно  действие  Сквитовать  для
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  и  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии».

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
недоступно  действие  Сквитовать
для  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  и  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии».

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступно действие Отменить  выбор
для  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  и  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии».

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
недоступно  действие  Отменить
выбор  для  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  и
«Уведомление  о  поступлении
средств по договору гарантии».

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить. При его выполнении  ЭД
«Уведомление  о  поступлении
средств  по  договору  гарантии»
возвращается в статус «отложен».

Для  ЭД  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии»  недоступно  действие
Отложить.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
доступно действие Выбрать пару для
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  и  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии».

В  АРМ  «Разбор  поступлений»
недоступно  действие  Выбрать  пару
для  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  и  «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
гарантии».

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность  отката  документа  и
проводок.

Для документа недоступно действие
 Отменить квитовку

Проводка прошла

(метод)

Возможность квитовки уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»  с
формированием  соответствующих
проводок.

Операция квитовки заблокирована.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для документа недоступно действие
 Отменить квитовку.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
 Отменить отказ.
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Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для документа недоступно действие
 На квитовку.

Обновление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при обновлении информации о документе.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Возможность создания уведомления
в АРМ «Разбор поступлений».

Заблокировано  создание  документа
в кредитовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
 Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.139. Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору  привлечения  средств».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню
Документы®Привлеченные  средства®Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нельзя  отменять  на
этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Возможность  исполнения
документа. Для документа доступно
действие Исполнить.

Запрещено исполнение, недоступно
действие Исполнить.
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Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  отвязать
уведомление,  находящееся  в
средней области квитовщика, от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  связать  уведомление,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

Возможность  создания  ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа.

Возможность  создания  ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность  отката  документа  и
проводок.

Для документа недоступно действие
Отменить квитовку.

Проводка прошла

(метод)

Возможность квитовки уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»  с
формированием  соответствующих
проводок.

Операция квитовки заблокирована.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для документа недоступно действие
Отменить квитовку.

Отказан Отмена отказа Возможность отказа документа. Для
документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.
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Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Направление  на
квитовку

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для документа недоступно действие
На квитовку.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Возможность создания уведомления
в АРМ «Разбор поступлений».

Заблокировано  создание  документа
в кредитовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.140. Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору  размещения  средств».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Размещенные  средства®Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения
средств.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Нельзя  отменять  на
этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Возможность  исполнения
уведомления.  Для  документа
доступно действие Исполнить.

Для документа недоступно действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  отвязать
уведомление,  находящееся  в
средней области квитовщика, от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).
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Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа недоступно действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа недоступно действие
Отложить.

Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  связать  уведомление,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

(метод)

Возможность  создания  ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа.

Возможность  создания  ЭД
«Уведомление об уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность  отката  документа  и
проводок.

Для  документа  доступно  действие  
Отменить квитовку.

Проводка прошла

(метод)

Возможность квитовки уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»,  с
формированием  соответствующих
проводок.

Операция квитовки заблокирована.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Возможность  отката  документа  в
предыдущий  статус. Для  документа
доступно действие Откатить.

Для документа недоступно действие
Откатить.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

Поле  Расходное  обязательство
формы  строки  документа  доступно
для редактирования.

Поле  Расходное  обязательство
формы  строки  документа
недоступно для редактирования.

Отказан Отмена отказа Возможность  отказа  отмены
документа. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для документа недоступно действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.
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Направление  на
квитовку

Возможность  направить  документ
на  квитовку.  Для  документа
доступно действие На квитовку.

Для документа недоступно действие
На квитовку.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при создании уведомления в кредитовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа недоступно действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.141. Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
выпуску  ценных бумаг».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Ценные
бумаги®Уведомления о поступлении средств по ценным бумагам.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Исполнение Возможность  исполнения
документа. Для документа доступно
действие Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отвязывание  от
смыслового
документа

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  отвязать
уведомление,  находящееся  в
средней области квитовщика, от ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Отменить выбор.

Заблокирована  отмена  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Отменить выбор).

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.
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Связывание  со
смысловым
документом

(метод)

Возможность  в  АРМ  «Разбор
поступлений» связать  уведомление,
находящееся  в  левой  нижней
области  квитовщика,  с  ЭД
«Приложение  к  выписке
кредитовое»  (или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»),  нажав
кнопку Выбрать пару.

Заблокирована  установка  связки
<уведомление-смысловой
документ>  (недоступна  кнопка
Выбрать пару).

Сформировать
Уведомление  об
уточнении платежа

Возможность  создания   ЭД
«Уведомление об уточнении вида и
принадлежности  платежа»  для
документа.

Возможность  создания   ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа»  для
документа отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Возможность  отката  документа  и
проводок.

Возможность  отката  документа  и
проводок отсутствует.

Проводка прошла

(метод)

Возможность  квитовки
уведомления  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  с  формированием
соответствующих проводок.

Возможность  квитовки  уведомления
в  АРМ  «Разбор  поступлений»  с
формированием  соответствующих
проводок отсутствует.

Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена квитовки Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Для  документа  доступно  действие
Отменить квитовку.

Отказан Отмена отказа Возможность  отмены  отказа
документа. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Направление  на
квитовку

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Редактирование

(метод)

Для  документа  доступно  действие
На квитовку.

Для  документа  недоступно  действие
На квитовку.

Создание  из
квитовщика

(метод)

Возможность  создания
уведомления  в  АРМ  «Разбор
поступлений».

Заблокировано  создание  документа
в кредитовом квитовщике.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.
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Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.142. Уведомление о поступлении финансовой помощи из вышестоящего
бюджета

Право на доступ  к операциям для документа  «Уведомление  о  поступлении  финансовой
помощи из вышестоящего бюджета». Список открывается при выборе пункта меню Документы®
Работа с УФК®Уведомления о поступлении финансовой помощи.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки

Возможность  завершения
обработки  документа.  Для
документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменить  суммы
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при увеличении или уменьшении сумм исполнения.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Порождение
дочернего
уведомления

(метод)

В  форме  документа  доступна
кнопка  Создать  уведомление
подведомственного.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  уведомление
подведомственного.

Порождение
изменения
уведомления

(метод)

В  форме  документа  доступна
кнопка  Создать  изменение
уведомления.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  изменение
уведомления.

Редактирование
основания  и
комментария

(метод)

В  форме  уведомления  для
редактирования  доступны  поля
Основание и Комментарий.

В  форме  уведомления  для
редактирования  не  доступны  поля
Основание и Комментарий.

Обработка
завершена

Вернуть в обработку Возможность  вернуть  в  обработку
документ. Для  документа  доступно
действие Вернуть в обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Смена кода субсидии

(метод)

В  форме  документа  для
редактирования  доступно  поле  Код
цели.

В  документе  поле  Код  цели
недоступно для редактирования.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработать Возможность обработки документа.
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.
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Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.143. Уведомление о предельных объемах финансирования

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».  Список  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Исполнение
расходов®Уведомление о предельных объемах финансирования.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Есть ассигнования Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Действие Отказать недоступно.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении
осуществляется  контроль  на
достаточный  объем  лимитов  по
расходной строке документа.

Для документа  недоступно  действие
Принять.

Есть кассовый план Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть лимит».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Действие Отказать недоступно.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении
осуществляется  контроль  на
достаточный  объем  кассового
прогноза  по  расходной  строке
документа.

Для документа  недоступно  действие
Принять.

Есть  кассовый
прогноз

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть кассовый план».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.
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Откладывание Возможность  отложить  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования».  Для
документа   доступно  действие
Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении
осуществляется  контроль  на
достаточный  объем  кассового
прогноза  по  расходной  строке
документа.

Для документа  недоступно  действие
Принять.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Есть лимит Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть ассигнования».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Обработка
добавления в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа  в  ЭД  «Расходное
расписание».  Если  доступ  есть,
доступна  возможность  включения
документа  в  ЭД  «Расходное
расписание».

Возможность  включения  документа
в  ЭД  «Расходное  расписание»
отсутствует.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  В  результате  его
выполнения  документ  переходит  в
статус «отказан».

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Принять Для  документа  доступно  действие
Принять.  При  его  выполнении  над
документом  осуществляется
контроль  на  достаточный  объем
кассового плана.

Для документа  недоступно  действие
Принять.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для  редактирования  в
форме строки документа.

Исполнение Исключение
заявки  из
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исключение из РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  из  ЭД
«Расходное расписание

Заблокировано  исключение  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«исполнение»  из  расходного
расписания в статусе «новый».
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Обработка
исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»,  порожденного  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно  действие  Сквитовать
как  исполненный  для  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
в  статусе  «отпр авлен»,
порожденного из  ЭД  «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования».

Обработка
исполнения РР

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении  ЭД  «Расходное  расписание»,
содержащего ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Обработка  отказа
банком

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,
порожденного  из  ЭД  «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования».

Недоступно  действие  Сквитовать
как отказанный для ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отпр авлен»,  порожденного  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Обработка  отказа
РР

(метод)

Метод вызывается  при  отказе  ЭД  «Расходное  расписание»,  содержащего
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Обработка  отката
распоряжения  на
финансирование

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
завершенного ЭД «Распоряжение на
финансирование», содержащего  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно  действие  Откатить  для
ЭД  «Распоряжение  на
финансирование», содержащего  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«обр аботка завер шена».

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющих  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно  действие  Удалить  для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,
порожденного из  ЭД  «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования».

Также недоступно действие  Удалить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Обработка  отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Контроль пройден Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть кассовый план».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Исполнить Возможность  исполнить  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа  недоступно  действие
Исполнить.

Исполнить
внутренним
документом

Если  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»  подготовлено  для
финансирования  внешнего  счета, то
в списке действий доступно действие
 Исполнить внутренним документом
.

Нет  возможности  исполнить
документ внутренним документом.

Обработка
добавления  в
распоряжение  на
финансирование

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в  ЭД
«Распоряжение  на
финансирование».

Заблокировано  включение  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в  ЭД
«Распоряжение  на
финансирование».

Обработка
добавления в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в  ЭД
«Расходное расписание».

Возможность  включения  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в  ЭД
«Расходное  расписание»
отсутствует.

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Метод вызывается при  удалении  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»
или  «Внутренний  кредитовый
документ»,  исполняющих  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно  действие  Удалить  для
ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,
порожденного из  ЭД  «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования».

Также недоступно действие Удалить
для  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый».

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  откатить  документ  в
предыдущий  статус.  Для  документа
доступно действие Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Платежное
поручение прошло
контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Для документа  недоступно  действие
Исполнить.

Подпрограммка
для исполнения

(метод)

Метод  вызывается  при  выполнении
действия  Исполнить  для  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в  статусе
«есть кассовый пр огноз».

Недоступно действие Исполнить для
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«есть кассовый пр огноз».

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.
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Нет ассигнований Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать. При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  ассигнований
по расходной строке документа.

Нельзя  принудительно  обработать
документ:  для  него  недоступно
действие Принудительно обработать.

Нет кассового плана Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть лимит».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать. При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  кассового
плана  по  расходной  строке
документа.

Нельзя  принудительно  обработать
документ:  для  него  недоступно
действие Принудительно обработать.

Нет  кассового
прогноза

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть кассовый план».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.

Изменить  очередь
на кассовый план

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  откатить  документ  в
предыдущий  статус.  Для  документа
доступно  действие  Отменить
обработку.

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.



442
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать. При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  кассового
прогноза по бюджетным строкам.

Нельзя  принудительно  обработать
документ.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Финансирование
получено

(метод)

Метод вызывается при обработке ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно действие Обработать для
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«новый».

Нет лимита Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«есть ассигнования».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть. 

Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отменить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Ошибка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Принудительно
обработать

Для  документа  доступно  действие
Принудительно обработать. При  его
выполнении  осуществляется
повторный  контроль  на  наличие
достаточного  объема  лимитов  по
бюджетным строкам.

Для документа  недоступно  действие
Принудительно обработать.

Новый Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования».  Для
документа  доступно  действие
Обработать.

Для документа  недоступно  действие
Обработать.

Отправка  на
подпись

(метод)

Возможность отправки документа на
подпись.  Для  документа  доступно
действие Направить на подпись.

Для документа  недоступно  действие
Направить на подпись.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для документа  недоступно  действие
Удалить.
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Обработка  в
бухгалтерии

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отката
распоряжения  на
финансирование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка отказана

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при откате проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Метод вызывается при обработке ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Недоступно действие Обработать для
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«новый».

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отката
распоряжения  на
финансирование

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при  откате  завершенного  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»,  в
результате чего ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
из  статуса  «обр аботка  завер шена»  возвращается  в  статус
«финансир ование».

Обработка  отката
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Расходное расписание».

Заблокирована  отмена  квитовки
завершенного  ЭД  «Расходное
расписание».

Отмена
исполнения

Возможность  отмены  исполнения
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования».  Для
документа  доступно  действие
Отменить исполнение.

Для документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Смена  кода
субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки  на
закладке  Документ  формы
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки  на
закладке  Документ  формы
документа  недоступно  для
редактирования.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Ожидание Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для документа  недоступно  действие
Вернуть.
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Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для документа  недоступно  действие
Исполнить.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для документа  недоступно  действие
Отменить обработку.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство  доступно
только для просмотра.

Ожидание
включения в РР

Обработка
возврата  РР  в
обработку

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при возврате ЭД «Расходное расписание», содержащего ЭД «Уведомление
о предельных объемах финансирования», в обработку.

Обработка
добавления в РР

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  в
«Расходное расписание».

Заблокировано  включение  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» в статусе
«ожидание  включения  в  РР»  в  ЭД
«Расходное расписание».

Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для документа  недоступно  действие
Отложить.

Отмена
финансирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена  расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное  обязательство
недоступно для редактирования.

Сформировать
Расходное
расписание

Для  документа  доступно  действие
Сформировать  Расходное
расписание.

Для документа  недоступно  действие
Сформировать  Расходное
расписание.

Ожидание подписи Акцепт

(метод)

Метод  вызывается  при  акцепте  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Нет  возможности  акцептовать
документ.

Возврат

(метод)

Метод вызывается  при  возврате  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования»  в  статус
«новый».

Нельзя возвратить ЭД «Уведомление
о  предельных  объемах
финансирования» в статус «новый».

Отказ

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе
документа.

Возможность  отказа  документа
недоступно.

Отказан (пустой)
Обработка
исключения
документов  из
реестра

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при удалении ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
из ЭД «Реестр УФК».
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Обработка  отмены
отказа РР

(метод)

Метод вызывается при отмене отказа
ЭД «Расходное расписание».

Недоступно  действие  Отменить
отказ  для  ЭД  «Расходное
расписание» в статусе «отказан».

Отмена отказа Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отказан банком Вернуть  в
обработку

Возможность  возврата  в  обработку
документа. Для  документа  доступно
действие  Вернуть  в  обработку.  При
его  выполнении  документа
переходит  в  статус  «есть кассовый
пр огноз».

Для документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возобновление
обработки

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  отказанного  платежного
поручения,  созданного  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Возможность  отмены  отказа  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Недоступно  действие  Отменить
квитовку  для  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«отказан»,  созданного  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Отказать Возможность  отказа  документа. Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность сохранения  документа
отсутствует.

Создание из УБН

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Если  доступ  есть,  то
документ формируется.

Метод  вызывается  при
формировании  документа  из  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях».  Если  доступа  нет,  то
документ не формируется.

Формирование

(метод)

Возможность  создания  документа  в
окне  пункта  меню  Документы®
Исполнение  расходов®
Формирование  уведомлений  о
предельных  объемах
финансирования

Невозможно  сформировать
документ  из  окна  «Формирование
уведомлений  о  предельных объемах
финансирования».

Отмена  исполнения
распоряжения  на
финансирование

Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Доступ к методу не настраивается.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Финансирование Обработка
исключения  из
распоряжения  на
финансирование

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  из  ЭД
«Распоряжение  на
финансирование».

Заблокировано  исключение  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  из  ЭД
«Распоряжение  на
финансирование».

Обработка
исполнения
распоряжения  на
финансирование

(метод)

Метод  вызывается  при  исполнении
ЭД  «Распоряжение  на
финансирование».

Недоступно действие Исполнить для
ЭД  «Распоряжение  на
финансирование» в статусе «новый»
, содержащего  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования».
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Обработка  отмены
исполнения

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при откате исполнения 

Платежное
поручение прошло
контроль
основания

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  из  ЭД
«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования».

Для документа  недоступно  действие
Исполнить.

2.6.5.1.144. Уведомление о приостановлении исполнения ИД

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  приостановлении
исполнения  ИД».  Список  уведомлений  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®
Исполнение судебных актов®Уведомление о приостановлении исполнения ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка
завершена

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  действие  Удалить
недоступно.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность сохранения документа
отсутствует.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.145. Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД». Список уведомлений открывается при выборе пункта
меню  Документы®Исполнение  судебных  актов®Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершение
обработки
исполнительного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Приостановление
исполнительного
документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.

Для  документа  действие  Удалить
недоступно.
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Обработка
завершена

- Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Создать порожденный

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.146. Уведомление об изменении бюджетных назначений

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений». Список открывается при выборе пункта меню Бюджет®Бюджетные  назначения
®Уведомления об изменении бюджетных назначений.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Импортирован Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Нельзя  отправить  документ  в
обработку:  для  него  недоступно
действие Обработать.

Обработка  ошибки
импорта

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Завершение
обработки  при
обработке РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения бюджетных назначений через ФК, при завершении обработки ЭД
«Расходное расписание», в которое включено уведомление.

Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
отсутствует.

Изменение  признака
внесения  изменений
в бюджет

В  форме  документа  для  изменения
доступен  признак  Без  внесения
изменения в закон о бюджете.

В  форме  документа  признак  Без
внесения  изменения  в  закон  о
бюджете  недоступен  для
редактирования.
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Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исключение из РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения бюджетных назначений через  ФК, при  исключении  уведомления
из ЭД «Расходное расписание», в которое оно включено.

Исполнение  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отправки
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ РР

(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Используется  для
доведения  бюджетных  назначений  через  ФК,  при  отказе  ЭД  «Расходное
расписание», в которое включено уведомление.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки из
планирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

На  утверждении
ГРБС

Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для  документов  полученных  из
«АЦК-Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Включение  ЭД  в
сводное
Уведомление

(метод)

Метод  вызывается  при  включении
документа  в  сводный  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений». Если доступ
есть,  доступна  возможность
включения  документа  в  сводный  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

Возможность включения документа в
сводный  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
отсутствует.

Изменение  ранее
отправленного  в
планирование  ЭД
экономии  на
закупках

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Изменение  ранее
отправленного  в
планирование  ЭД
экономии  на
закупках

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  ранее
отправленного  в
планирование  ЭД
экономии  на
закупках
включенного  в
сводный УиБН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки из
планирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Проверки  при
передаче  в  АЦК-
Планирование
(Экономия  на
закупках)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На согласование Для  документа,  полученного  из
 «АЦК-Бюджетный  учет»,  доступно
действие  На  согласование.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «согласование».

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Новый Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.
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Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

На согласование Возможность отправки документа  на
согласование.  Для  документа
доступно действие На согласование.

Для  документа  недоступно  действие
На согласование.

Направить  на
утверждение ГРБС

Возможность отправки документа  на
утверждение  в  ГРБС. Для  документа
доступно  действие  Направить  на
утверждение ГРБС.

Для  документа  недоступно  действие
Направить на утверждение ГРБС.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уточнение  шаблона
бланка

Возможность  уточнения  шаблона
бланка  расходов,  по  которому
сформирован  документ.  Для
документа  доступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Для  документа  недоступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки документа.

Возможность  отмены  документа  с
откатом проводок.

Возможность  отмены  документа  с
откатом проводок отсутствует.

Проводка откатилась

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при откате проводки.

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  документа.  Возможность
завершения  обработки  документа  с
завершением обработки проводок.

Возможность  завершения  обработки
документа с завершением  обработки
проводок отсутствует.

Проводка  прошла
(предобработка)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Удаление отменено

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка ГРБС Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
отсутствует.

Изменение  сумм  по
спецправу

(метод)

Внутренний метод. Не используется.

Исключение  ЭД  из
сводного
Уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  исключении
документа  из  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений». Если доступ
есть,  то  доступна  возможность
исключения  документа  из  сводного
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

Возможность исключения  документа
из  сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
отсутствует.

Исполнение  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проверка  на
возможность
отправки в АЦК-БУ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление  пустых
бюджетных строк

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Возврат в  обработку
РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение
обработки  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  завершении
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

Возможность  завершения  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
отсутствует.
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Завершение  справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  признака
 внесения  изменений
в закон о бюджете из
Финансов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  признака
внесения  изменений
в бюджет

(метод)

В  форме  документа  для  изменения
доступен  признак  Без  внесения
изменения в закон о бюджете.

В  форме  документа  признак  Без
внесения  изменения  в  закон  о
бюджете  недоступен  для
редактирования.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  документа  для
редактирования  доступно  поле
Расходное обязательство.

В  форме  строки  документа  поле
Расходное обязательство недоступно
для редактирования.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа. 

Исполнение  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  отмене
обработки  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»,  в  который
включен документ.

Возможность  отмены  обработки
документа.

Возможность  отмены  обработки
сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»,
в  который  включен  документ,
отсутствует.

Откатить
ПереносПоказателей

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки из
планирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Нельзя  отменить  обработку
документа.

Передача  в  АЦК-
Планирование

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Редактирование
квартальных
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не используется.
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Редактирование МБТ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Смена кода субсидии

(метод)

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  доступно  для
редактирования.

Поле  Код  цели  формы  строки
документа  недоступно  для
редактирования.

Удаление  пустых
бюджетных строк

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Утверждение
документа  из
Планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание
включения в РР

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для  документов  полученных  из
«АЦК-Бюджетный учет».

Нельзя  отменить  обработку
документа.

Возврат  сводного
уведомления  со
статуса отказан

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  признака
внесения  изменений
в бюджет

В  форме  документа  для  изменения
доступен  признак  Без  внесения
изменения в закон о бюджете.

В  форме  документа  признак  Без
внесения  изменения  в  закон  о
бюджете  недоступен  для
редактирования.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Обработка  возврата
РР в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
добавления в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.
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Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»,  в  который
включен  документ.  Для  сводного
документа  доступны  действия
Отменить  обработку  и  Вернуть  на
согласование.

Для  сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»,
в  который  включен  документ,
недоступны  действия  Отменить
обработку и Вернуть на согласование
.

Отмена обработки из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартная
проверка  на
вхождение
документа в сводные

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные
действия  при
возврате

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные
действия  при  отказе
без  рассылки
события

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные
действия при отказе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартные
действия  при
возврате  без
рассылки события

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Сформировать
Расходное
расписание

Для  документа  доступно  действие
Сформировать расходное расписание
.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать расходное расписание
.

Ожидание
подписи

Вернуть  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на согласование.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть на согласование.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.
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Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для  документов  полученных  из
«АЦК-Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.

Возврат  справки  об
изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Завершение  справки
об  изменении
классификаторов

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откат  сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при  возврате  в
обработку  сводного  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»,  в  который
включен  документ.  Для  сводного
документа  доступны  действия
Отменить  обработку  и  Вернуть  на
согласование.

Для  сводного  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»,
в  который  включен  документ,
недоступны  действия  Отменить
обработку и Вернуть на согласование
.

Порождение
корректирующих
документов
справкой

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Резерв по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Стандартная
проверка  на
вхождение
документа в сводные

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка из БУ 

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из системы «АЦК-Бюджетный учет».

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  из
планирования  на
Согласование

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Вставка  из
планирования
связанного

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
в документ изменений отсутствует.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит  ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый»
.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для документа не действие Отказать.

Создание  для
вышестоящего
бланка расходов

(метод)

В  форме  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»
доступна  кнопка  Создать  для
вышестоящего бланка расходов.

В  форме  документа  недоступна
кнопка  Создать  для  вышестоящего
бланка расходов.
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Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уточнение  шаблона
бланка

Возможность  уточнение  шаблона
бланка  расходов,  по  которому
сформирован  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений».
Для  документа  доступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Для  документа  недоступно  действие
Уточнить шаблон бланка.

Формирования
сводного
уведомления

(метод)

Метод  вызывается  при
автоматическом  создании  сводного
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  в  АРМ
«Формирование сводных бюджетных

назначений»  (Бюджет®
Бюджетные  назначения®
Формирование  сводных бюджетных
назначений).

Если  доступ  есть,  то  документ
сформируется.

Нельзя  сформировать  документ  в
АРМ  «Формирование  сводных
бюджетных назначений».

Ошибка импорта

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «импор тир ован.

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Согласование Вернуть в обработку Для  документа  доступно  действие
Вернуть  в  обработку.  При  его
выполнении  документ  возвращается
в статус «новый».

Пр имечание.  Действие  недоступно
для  документов  полученных  из
«АЦК-Бюджетный учет».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть в обработку.
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Вставка  из
планирования
документов  тройной
и более вложенности

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменить  основание
документа

Для  документа  доступно  действие
Изменить  основание  документа.
Введенное значение будет сохранено
в поле Основание.

Для  документа  недоступно  действие
Изменить основание документа.

Исполнение  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнить Возможность  завершения  обработки
ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений».  Для
документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Направить  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  подпись.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «ожидание подписи».

Для  документа  недоступно  действие
Отправить на подпись.

Отказать Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Откат резерва по ЦН

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена обработки из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удалили
родительский
документ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Утверждение
документа  из
Планирования

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Направить  на
утверждение ГРБС

Для  документа,  полученного  из
«АЦК-Бюджетный  учет»,  доступно
действие  Направить  на утверждение
ГРБС. При его выполнении документ
возвращается  в  статус
«согласование».

Для  документа,  полученного  из
 «АЦК-Бюджетный  учет»,
недоступно  действие  Направить  на
утверждение ГРБС.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений по доходам». Список открывается при выборе пункта меню Бюджет®Планирование
доходов®Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Импортирован Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Обработка
ошибки импорта

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Новый Завершить
обработку

Возможность  завершения  обработки
документа. Для  документа  доступно
действие Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить  подготовку.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно  действие
Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Отказ

(метод)

Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие  
Отказать.

Для  документа  недоступно  действие
Отказать

Откладывание Возможность  отложить  документ.
Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Копирование  в
другой бюджет

(метод)

Метод вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Передача  в  АЦК-
Планирование

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Редактирование
квартальных
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не используется.

Ожидание подписи Завершение
обработки

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно  действие
Откатить.

Отказан Отмена отказа Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из системы «АЦК-Планирование».

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из
другого бюджета

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при импорте документа из другого бюджета.

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений по доходам».
Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Отказ Возможность  отказа  документа.  Для
документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Ошибка импорта Импортировать
повторно

Для  документа  доступно  действие
Импортировать  повторно.  При  его
выполнении  документ  переходит  в
статус «импор тир ован».

Для  документа  недоступно  действие
Импортировать повторно.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«отказан».

Для  документа  недоступно  действие
Отказать.

Подготовлен На подписание Для документа доступно действие На
подписание.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«ожидание подписи».

Для  документа  недоступно  действие
На подписание.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«новый».

Для  документа  недоступно  действие
Откатить. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.148. Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений по источникам». Список документов  открывается при  выборе пункта меню Бюджет
®Планирование  источников®Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования  доступно
поле Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для
редактирования.

Обработка
исполнения РР

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Используется  при
исполнении расходного расписания, в которое включено уведомление.

Обработка  отказа
РР

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа. Используется  при
отказе расходного расписания, в которое включено уведомление.

Обработка отмены
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
отправки РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Уведомление  об
исключении РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Новый Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку.

Для  документа  недоступно
действие  Завершить
подготовку.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Исполнение Возможность  завершения  обработки
документа.  Для  документа  доступно
действие Исполнение.

Для  документа  недоступно
действие Исполнение.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Отказ

(метод)

Возможность  отказа  документа.  Для
документа доступно действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Откладывание Возможность  отложить  документ.  Для
документа доступно действиеОтложить.

Для  документа  недоступно
действиеОтложить.

Удаление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка  прошла
(предобработка)

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Вернуть  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на подпись.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на подпись.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В форме просмотра строки документа для
редактирования доступно поле Расходное
обязательство.

В  форме  просмотра  строки
документа  поле  Расходное
обязательство  недоступно  для
редактирования.

Копирование  в
другой бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа доступно действие Копировать
в другой бюджет.

Для  документа  недоступно
действие  Копировать  в  другой
бюджет.

Обработка  отката
РР

(метод)

Метод  вызывается  при  откате  ЭД
«Расходное расписание».

Заблокирована  отмена
квитовки  завершенного  ЭД
«Расходное расписание».

Отзыв  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить

Для  документа  недоступно
действие Отложить

Редактирование
квартальных
ассигнований

(метод)

Внутренний метод, не используется.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Продолжение
обработки

Возможность  отката  документа.  Для
документа доступно действие Вернуть.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Ожидание
включения в РР

Вернуть  на
подпись

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на подпись.

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на подпись.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования  доступно
поле Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для
редактирования.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить

Для  документа  недоступно
действие Отложить

Сформировать РР Для  документа  доступно  действие
Сформировать РР.

Для  документа  недоступно
действие Сформировать РР.

Уведомление  о
включении в РР

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Ожидание подписи Изменение
расходного
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно
действие Исполнить.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить.

Для  документа  недоступно
действие Откатить.

Отказан Отмена отказа Возможность  отмены  отказа  документа.
Для  документа  доступно  действие
Отменить отказ.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Изменение
расходного
обязательства

(метод)

В  форме  строки  расшифровки  по
бюджету  для  редактирования  доступно
поле Расходное обязательство.

Поле  Расходное  обязательство
недоступно  для
редактирования.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка  из
планирования

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при обмене с системой «АЦК-Планирование» в режиме on-line.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных  изменений
отсутствует.

Импорт из другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не  подлежит ограничению  доступа. Метод вызывается
при импорте документа из другого бюджета.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Обработка Возможность  обработки  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений  по  источникам».  Для  него
доступно действие Обработать.

Нет  возможности  обработать
документ.

Создание  для
проводки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  его  выполнении  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Подготовлен Изменение
расходного
обязательства

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

На подписание Для  документа  доступно  действие  На
подписание.  При  его  выполнении
документ переходит в  статус  «ожидание
подписи».

Для  документа  недоступно
действие На подписание. 

Откатить Для  документа  доступно  действие
Откатить. При его выполнении документ
переходит в статус «новый»

Для  документа  недоступно
действие Откатить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.149. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа». Список документов открывается при выборе пункта меню Документы
®Работа с УФК ®Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Завершить
подготовку

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  признака
Платеж,  минуя  счет
40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  отправки
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Откладывание
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку.

Отменить  обработку
и удалить

(метод)

Метод вызывается при отмене обработки
документа,  на  основании  которого
сформировано  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Если  доступ  есть,  то  при  откате
родительского  документа  доступна
возможность  отмены  обработки  и
удаления уведомление.

При  откате  родительского
документа  доступна  возможность
отмены  обработки  и  удаления
уведомление.

Проверить

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка отказана

(метод)

Доступ к методам не настраивается.

Проводка откатилась

(метод)

Проводка прошла

(метод)

Удаление отменено

(метод)

Обработка
завершена

Возврат в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
возврате ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в
обработку.

Изменение  кодов
субсидий

(метод)

В  форме  строки-источника  и  целевой
строки  поле  Код  цели  доступно  для
редактирования.

В  форме  строки-источника  и
целевой  строки  поле  Код  цели
недоступно для редактирования.

Отмена  обработки
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить  обработку
и удалить

(метод)

Метод вызывается при отмене обработки
документа,  на  основании  которого
сформировано  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Если  доступ  есть,  то  при  откате
родительского  документа  доступна
возможность  отмены  обработки  и
удаления уведомления.

Возможность отмены обработки и
удаления  уведомления,
сформированного  на  основании
документа, отсутствует.

Отказан Возврат в обработку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
возврате отказанного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» в обработку.
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Отмена  отказа
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить  обработку
и удалить

(метод)

Метод вызывается при отмене обработки
документа,  на  основании  которого
сформировано  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Если  доступ  есть,  то  при  откате
родительского  документа  доступна
возможность  отмены  обработки  и
удаления уведомления.

Возможность отмены обработки и
удаления  уведомления,
сформированного  на  основании
документа, отсутствует.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Обновление

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
обновлении изменения информации о документе.

Обработка

(метод)

Метод  вызывается  при  обработке
документа –  для  него  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Обработка  реестра
платежей, минуя счет
40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить  обработку
и удалить

(метод)

Метод вызывается при отмене обработки
документа,  на  основании  которого
сформировано  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Если  доступ  есть,  то  при  откате
родительского  документа  доступна
возможность  отмены  обработки  и
удаления уведомления.

Возможность отмены обработки и
удаления  уведомления,
сформированного  на  основании
документа, отсутствует.

Создать
порожденный

(метод)

Метод  вызывается  при  создании
документа  на  основе  родительского
документа.

Заблокировано  создание  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида
и  принадлежности  платежа»  из
родительского  документа.
Например,  недоступно  действие
Сформировать  Уведомление  об
уточнении  платежа  для  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление  в
доходы»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Удаление

(метод)

Метод  вызывается  при  удалении  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа».  Для
документа  доступно  действие  Удалить.
При его выполнении документ переходит
в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.
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Отправлен Завершение
обработки

(метод)

Возможность завершения  обработки  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа».  Для
документа доступно действие Завершить
обработку.

Возможность  завершения
обработки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности
платежа»  отсутствует.  Для
документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Завершение
обработки  реестра
платежей, минуя счет
40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Изменение  внешнего
статуса документа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
изменении внешнего статуса документа.

Обработка  отказа
документа

(метод)

Метод  вызывается  при  отказе
отправленного  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».  Для  документа  доступно
действие Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработка  отказа
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказ  документа
пользователем

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  отправки  без
проверки  на
выгрузку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отмена  отправки
реестра  платежей,
минуя счет 40101 ФК

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отменить  обработку
и удалить

(метод)

Метод вызывается при отмене обработки
документа,  на  основании  которого
сформировано  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Если  доступ  есть,  то  при  откате
родительского  документа  доступна
возможность  отмены  обработки  и
удаления уведомления.

Возможность отмены обработки и
удаления  уведомления,
сформированного  на  основании
документа, отсутствует.

Отменить отправку Для  ЭД  «Уведомление  об  уточнении
вида  и  принадлежности  платежа»  в
форме  и  списке  документов  доступно
действие Отменить отправку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отправку.

Подготовлен Обработка отправки Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Откатить Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.



468
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыСтатус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Отменить  обработку
и удалить

Для  документа  доступно  действие
Отменить отправку.

Для  документа  недоступно
действие Отменить отправку.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.150. Уведомление по получаемым МБТ (входящее)

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее)».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®
Межбюджетные  трансферты®Получение  МБТ®Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработан Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку. 

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка откатилась Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Обработать Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«обр аботан».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершение
подготовки

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.151. Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
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Настройка программы(исходящее)».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®
Межбюджетные  трансферты®Получение  МБТ®Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку. 

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ. 

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Изменение статуса

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Направить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Направить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «согласование».

Для  документа  недоступно
действие  Направить  на
согласование.

Согласование Вернуть  на
«Подготовлен»

Для  документа  доступно  действие
Вернуть на «Подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее)».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®
Межбюджетные  трансферты®Предоставление  МБТ®Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

На
согласовании

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Исполнить Для  документа  доступно  действие
Исполнить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Исполнить. 

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Обработан Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«на согласовании».

Для  документа  доступно  действие
Отменить обработку. 

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка откатилась Возможность  отката  документа  и
проводок.

Для документа доступно действие 
Отменить квитовку.

Проводка прошла Метод  вызывается  при  завершении
обработки  документа.  Возможность
завершения  обработки  документа  с
завершением обработки проводок.

Возможность  завершения
обработки  документа  с
завершением  обработки  проводок
отсутствует.

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отправить  на
согласование

Для  документа  доступно  действие
Отправить  на  согласование.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «на согласовании».

Для  документа  недоступно
действие  Отправить  на
согласование.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершение
подготовки

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.
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Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.153. Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(Входящее)».  Список  документов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Бюджет®
Межбюджетные  трансферты®Предоставление  МБТ®Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (Входящее).

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Обработка  в
бухгалтерии

Проводка откатилась

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка прошла

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка
завершена

Отменить обработку Для  документа  доступно  действие
Отменить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно
действие Отменить обработку. 

Отказан Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.

Отменить отказ Для  документа  доступно  действие
Отменить  отказ.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«согласование».

Для  документа  недоступно
действие Отменить отказ. 

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Изменение статуса Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Подготовлен Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отложен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть.
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Завершить обработку Для  документа  доступно  действие
Завершить  обработку.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена».

Для  документа  недоступно
действие Завершить обработку.

Отказать Для  документа  доступно  действие
Отказать.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «отказан».

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.154. Универсальный документ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Универсальный  документ».  Список
документов открывается при выборе пункта меню Документы®Универсальные  документы®
Универсальные документы.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Архив Вернуть из архива Для  документа  доступно  действие
Вернуть  из  архива.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть из архива. 

Новый Отметить
прочитанным

Для  документа  доступно  действие
Отметить  прочитанным.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «пр очитан».

Для  документа  недоступно
действие Отметить прочитанным. 

Отправлен Вернуть  на
Подготовлен

Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на  «Подготовлен».  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие  Вернуть  на
«Подготовлен».

Отметить
прочитанным

Для  документа  доступно  действие
Отметить  прочитанным.  При
выполнении  действия  документ
переходит в статус «пр очитан».

Для  документа  недоступно
действие Отметить прочитанным.

Подготовлен Вернуть на Черновик Для  документа  доступно  действие
Вернуть  на Черновик.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«чер новик».

Для  документа  недоступно
действие Вернуть на Черновик.

Отправить Для  документа  доступно  действие
Отправить.  При  выполнении  действия
документ  переходит  в  статус
«отпр авлен».

Для  документа  недоступно
действие Отправить. 

Отправить в Архив Для  документа  доступно  действие
Отправить  в  Архив.  При  выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«ар хив»

Для  документа  недоступно
действие Отправить в Архив.

Прочитан - Статус доступен. Статус недоступен.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Черновик Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Завершить
подготовку

Для  документа  доступно  действие
Завершить подготовку. При выполнении
действия  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Для  документа  недоступно
действие Завершить подготовку.

Изменение

(метод)

Возможность  редактирования  полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  редактирования
полей  документа  и  сохранения
внесенных изменений отсутствует.

Удалить Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  выполнении  действия
документ переходит в статус «удален»

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

2.6.5.1.155. Уточнение доходов

Право на доступ к операциям для документа «Уточнение доходов». Список распоряжений
открывается при выборе пункта меню Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов.

Статус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Исполнение Завершение
обработки

(метод)

Метод вызывается при исполнении доходных документов, включенных в ЭД
«Уточнение доходов».

Нельзя  отменять
на этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка отказа

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод используется
при отказе документа, включенного в ЭД «Уточнение доходов».

Обработка
удаления

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Обработка  в
бухгалтерии

Нельзя  отменять
на этом статусе

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Проводка
отказана

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отказе проводки.

Проводка
откатилась

(метод)

Метод  вызывается  при  откате
проводок  в  момент  отмены
исполнения  распоряжения.  Для
распоряжения  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  доступно
действие Отменить исполнение.

Для  распоряжения  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  недоступно
действие Отменить исполнение.
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Статус

Действия и
методы

Есть доступ Нет доступа

Проводка прошла

(метод)

Метод  вызывается  при
формировании  проводок в  момент
обработки  распоряжения.  Для
распоряжения  в  статусе
«отложен»  доступно  действие
Исполнить.

Для  распоряжения  в  статусе
«отложен»  недоступно  действие
Исполнить.

Удаление
отменено

(метод)

Внутренний  метод, не  подлежит ограничению  доступа.  Метод  вызывается
при отмене удаления проводки.

Обработка
завершена

Изменение  кодов
субсидий

(метод)

В  формах  строк-источников  и
целевых  строк  для  редактирования
доступно поле Код цели.

В формах строк-источников и целевых
строк поле  Код  цели  недоступно  для
редактирования.

Отмена
исполнения

Для  документа  доступно  действие
Отменить исполнение.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить исполнение.

Возобновление
обработки

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Отказан Отмена отказа Возможность  возврата  документа  в
обработку. Для документа доступно
действие Отменить отказ.

Для  документа  недоступно  действие
Отменить отказ.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность  сохранения
документа.

Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность редактирования полей
документа  и  сохранения  внесенных
изменений.

Документ  не  редактируется,  поля
ввода не активны.

Исполнение Для  документа  доступно  действие
Исполнить.

Для  документа  недоступно  действие
Исполнить.

Сформировать
Уведомление  об
уточнении
платежа

Для  распоряжения  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  доступно
действие  Сформировать
Уведомление  об  уточнении
платежа.

Для  распоряжения  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  недоступно
действие Сформировать Уведомление
об уточнении платежа.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.156. Факт оплаты услуг БУ/АУ

Право  на  доступ  к  операциям  для  документа  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  в  web-
интерфейсе.
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Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Архив Автоматический
возврат  на  ст.
Перерегистрация
(метод)

Внутренний  метод,  не  подлежит  ограничению  доступа.  Действие
выполняется  автоматически  при  переходе  порожденного  ЭД  со  ст.
Зарегистрирован до ст. Подготовлен.

Зарегистрирован Включение  в  ЭД
начисления
вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически при 
добавлении  ЭД  на  закладку  Связанные  документы  ЭД  «Начисление
доходов БУ/АУ».

Получение
квитанции

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Получение
сообщения  об
уточнении

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
получении сообщения из ИС КО об уточнении обрабатываемого документа.

Создать начисление
доходов БУ/АУ

Для  документа  доступно  действие
Создать начисление доходов БУ/АУ.

Для  документа  недоступно
действие  Создать  начисление
доходов БУ/АУ.

Обработан Исключение  из  ЭД
начисление
вручную

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
удалении  ЭД с  закладки  Связанные  документы  ЭД  «Начисление  доходов
БУ/АУ».

Обработать
связанный  ЭД
Начисление
доходов  БУ/АУ  до
ст. Удален

 (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Обработка  после
включения  Факта
оплаты  в
Начисление

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

 Получение
сообщения  об
уточнении
обрабатываемого
документа (метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Автоматически  при
получении сообщения из ИС КО об уточнении обрабатываемого документа.

Перерегистрация Обработка
связанного  ЭД  со
до  ст.  Черновик  до
ст.
Зарегистрирован
(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

Черновик Вставка 

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

Завершить
подготовку

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.
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Настройка программыСтатус
Действия и

методы
Есть доступ Нет доступа

Изменение

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. 

2.6.5.1.157. Шаблон отчета ПБС

Пр имечание.  В  системе  доступен  только  пр осмотр  ар хивных  документов  без
возможности создания и изменения.

Право  на  доступ  к  операциям  на  доступ  к  документу  «Шаблон  отчета  ПБС».  Список
шаблонов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Отчеты  учреждений®Архив
документов®Шаблоны отчетов ПБС.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить
обработку

В  меню  действий  и  в  контекстном
меню  списка  документов  доступно
действие  Завершить  обработку.  При
его  выполнении  ЭД  «Шаблон  отчета
ПБС» переходит в статус  «обр аботка
завер шена».

Нельзя  завершить  обработку
документа:  недоступно  действие
Завершить обработку.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.  При  его  выполнении  ЭД
«Шаблон отчета ПБС» возвращается в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении  ЭД
«Шаблон отчета ПБС» возвращается в
статус «отложен».

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Формирование
отчета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
автоматическом формировании ЭД «Отчет ПБС».

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует.

Изменение

(метод)

Возможность сохранения внесенных в
документ изменений.

Возможность  сохранения  внесенных в
документ изменений отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать. При  его  выполнении  ЭД
«Шаблон  отчета  ПБС»  переходит  в
статус «новый».

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ  переходит  в  статус
«удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.
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Настройка программы2.6.5.1.158. Шаблон отчета подведомственного

Право на доступ к операциям на доступ к документу «Шаблон отчета подведомственного».
Список  шаблонов  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Консолидированные
отчеты®Шаблоны отчетов подведомственных.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ  изменений
отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Для  документа  недоступно
действие Обработать.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Отправка Для  документа  доступно  действие
Отправить.  При  его  выполнении
документ  отправляется  нижестоящим
бюджетам.

Нельзя  отправить  документ
нижестоящим бюджетам.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  его  выполнении  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.

Обработка
завершена

Отказ

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
отказе документа.

Отмена обработки Для  документа  доступно  действие
Отложить.  При  его  выполнении
документ  возвращается  в  статус
«отложен».

Для  документа  недоступно
действие Отложить.

Формирование отчета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
формировании отчета подведомственного.

Отказан - Статус доступен. Статус недоступен.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения
документа отсутствует.

Вставка  с  сайта
вышестоящего

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа. Метод вызывается при
создании документа на сайте вышестоящего бюджета.

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных  в
документ изменений.

Возможность  сохранения
внесенных  в  документ  изменений
отсутствует.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «новый».

Для документа недоступно действие
 Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить. При  его  выполнении  документ
переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно
действие Удалить.
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Отправлен Отказ Для  документа  доступно  действие
Отказать.

Для  документа  недоступно
действие Отказать.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.159. Шаблон отчета учреждений

Право  на  доступ  к  операциям  на  доступ  к  документу  «Шаблон  отчета  учреждений».
Список шаблонов открывается при выборе пункта меню Документы®Отчеты ПБС®Шаблоны
отчетов учреждений.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Копировать в другой
бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Копировать в другой
бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Сформировать отчет Для  документа  доступно  действие
Сформировать отчет.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать отчет.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копировать в другой
бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.
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Удален - Статус доступен. Статус недоступен.

2.6.5.1.160. Шаблон отчета ФО

Право  на  доступ  к  операциям  на  доступ  к  документу  «Шаблон  отчета  ФО».  Список
шаблонов открывается при выборе пункта меню Документы®Отчеты ФО®Шаблоны отчетов
ФО.

Статус Действия и методы Есть доступ Нет доступа

Новый Завершить
обработку

Для  документа  доступно  действие
Завершить обработку.

Для  документа  недоступно  действие
Завершить обработку.

Копировать в другой
бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Откладывание Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Обработка
завершена

Вернуть Для  документа  доступно  действие
Вернуть.

Для  документа  недоступно  действие
Вернуть.

Копировать в другой
бюджет

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Отложить Для  документа  доступно  действие
Отложить.

Для  документа  недоступно  действие
Отложить.

Сформировать отчет Для  документа  доступно  действие
Сформировать отчет.

Для  документа  недоступно  действие
Сформировать отчет.

Отложен Вставка

(метод)

Возможность сохранения документа. Возможность  сохранения  документа
отсутствует

Изменение

(метод)

Возможность  сохранения  внесенных
изменений.

Возможность  сохранения  внесенных
изменений отсутствует.

Импорт  из  другого
бюджета

(метод)

Внутренний метод, не подлежит ограничению доступа.

Копировать в другой
бюджет

(метод)

Метод  вызывается  при  копировании
документа  в  другой  бюджет.  Для
документа  доступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Для  документа  недоступно  действие
Копировать в другой бюджет.

Обработка Для  документа  доступно  действие
Обработать.

Для  документа  недоступно  действие
Обработать.

Удаление Для  документа  доступно  действие
Удалить.  При  его  выполнении
документ переходит в статус «удален».

Для  документа  недоступно  действие
Удалить.

Удален - Статус доступен. Статус недоступен.



480
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыНастройка доступа к настройкам проверок2.6.5.2.

Права  для  игнорирования  контролей,  выполняемых в  процессе  обработки  документов,
настраиваются в группе прав Настройки проверок.

Рис. 33. Группа прав «Настройки проверок»

В системе не настраиваются следующие настройки роли:

· Позволять игнорировать актуальность генерального разрешения при отмене регистрации документа;

· Позволять игнорировать контроль на непревышение значений ЭД БЗ сумм ЭД Справки об ассигнованиях;

· Позволять игнорировать контроль на непревышение значений ЭД Бюджетная заявка на изм-ие ассигн-ий (с
уч. утвержд. плана, принятых и нах-ся в работе изменений) сумм ЭД Справки об ассигнованиях и Справка
об изменении бюджетных назначений;

· Позволять игнорировать контроль на непревышение значений ЭД Сводных БЗ с типом на изменение (с уч.
утвержд. плана, принятых и нах-ся в работе изменений) сумм ЭД Справки об ассигнованиях и  Справка  об
изменении бюджетных назначений;

· Позволять  игнорировать  контроль  на  непревышение  значений  ЭД  Сводных  БЗ  сумм  ЭД  Справки  об
ассигнованиях;

· Позволять игнорировать контроль обязательности заполнения поля КОД в товарах;

· Позволять  игнорировать  поквартальное  превышение  кассового  плана  над  лимитами  при  обработке
Уведомления об изменении лимитов;

· Позволять  игнорировать  превышение  кассового  плана  над  лимитами  при  обработке  Уведомления  об
изменении лимитов;

· Позволять откатывать документы при наличии порожденных уведомлений по КБК.

В группе прав Настройки проверок настраиваются следующие проверки:
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Настройка программы
Табл. 2. Настройки проверок

Настройка проверок Описание

Позволять  возвращать  в  обработку
Договора, Сведения  об  обязательствах
и  договоре  БУ/АУ,  поступившие  из
системы ГосЗаказ/Бюджетный учет

Право  позволяет  пользователю  возвращать  в  обработку  ЭД  «Договор»,
«Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  поступившие  из  системы
 «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»/«АЦК-Бюджетный учет».

Позволять  завершать  обработку
документов  без  достижения  внешнего
статуса

Право  позволяет  пользователю  завершить  обработку  документов,
выгруженных  в  банк  или  УФК  с  помощью  программы  AzkExchange.
Выгруженные документы имеют внешний статус «выгр ужен».

Право также позволяет осуществлять без ограничения по внешнему статусу
откаты  и  возвраты  в  обработку  документов,  за  исключением  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», для которого
запрещено  отменять  отправку,  если  документ  имеет  внешний  статус,
отличный от «невыгр ужен».

Право настраивается только тем пользователям, для  которых не  определено
право Позволять обрабатывать невыгруженный документ.

Позволять  игнорировать  блокировку
счетов  должника  при  окончательной
обработке Заявок

При окончательной обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Заявка
БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  исполнении  Платежного  поручения,
сформированного из Заявок, при наличии специального права пользователь
может проигнорировать ошибку типа АZK-2545.

Позволять игнорировать все контроли
Право  на  игнорирование  всех  контролей,  имеющихся  в  системе,
производимых  при  вводе,  сохранении  и  обработке  данных,  исключая
контроли, направленные на сохранение целостности базы данных.

Позволять  игнорировать  запрет
запуска  в  обработку  документов  с
длиной  основания  ПП,  порождаемого
из документа, больше допустимой

При  обработке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  проверяется  длина
назначения  платежа.  Если  она  превышает  допустимую  длину,  заданную
параметром Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету
ЛСФК  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Платежные поручения, закладка Длина полей), то  обработка  прерывается  с
выводом сообщения о недопустимости дальнейшей обработки.

Право позволяет пропустить сообщение и продолжить обработку.

Позволять  игнорировать  контроли
сумм  исполнения  и  восстановления
выплат  по  обязательству  в  разрезе
Контрагента

Право позволяет при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на получение  наличных
денег»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Справка-уведомление  об
уточнении  операций  БУ/АУ»,  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»,
«Распоряжения на зачисление средств на л/с» по исполнению ЭД «Сведения
об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  игнорировать  проверки  «Контроль
непревышения суммами исполнения, сумм обязательств по Контрагенту» и
«Контроль неотрицательности сумм выплат по  Контрагенту»  и  продолжить
обработку документов.

Позволять  игнорировать  контроли
сумм  исполнения  и  восстановления
выплат  по  обязательству  в  разрезе
Контрагента и Счета контрагента

Право позволяет при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на получение  наличных
денег»,  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Справка-уведомление  об
уточнении  операций  БУ/АУ»,  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»,
«Распоряжения на зачисление средств на л/с» по исполнению ЭД «Сведения
об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  игнорировать  проверку  «Контроль
непревышения  суммами  исполнения, сумм  обязательств  по  Контрагенту  и
Счету  контрагента»  и  «Контроль  неотрицательности  сумм  выплат  по
Контрагенту и Счету контрагента» и продолжить обработку документов.
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Позволять  игнорировать  контроль
«Кассовый  план  расходы
распределено» с учетом резерва

Если  в  системных  параметрах  включен  бюджетный  контроль  Остаток
нераспределенных  кассовых  планов  расходы/Остаток  нераспределенных
кассовых  планов  расходы  буд.  пер.  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа
параметров  Контроль),  то  при  обработке  документов  осуществляется
контроль на  непревышение  суммы  кассового  плана  по  расходам  (будущих
периодов), распределенных по подведомственным бюджетным строкам, над
суммой  кассового  плана  по  расходам  (будущих  периодов)  по
распорядительным  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия
контроля обработка документа становится невозможной. На экране появится
сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.

Позволять  игнорировать  контроль
«Расходные документы по лимитам»

Если  в  системных  параметрах  включен  бюджетный  контроль  Расходные
документы  по  лимитам  без  БО  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Бюджет),  то  при  невыполнении  условий
контролей  обработка  документов  становится  невозможной.  На  экране
появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроли  и  продолжить  обработку
документов.

Позволять  игнорировать  контроль
ввода расходного обязательства

Пользователь может обрабатывать документы с  обязательным  заполнением
расходного  обязательства,  в  строках  которых  не  указано  расходное
обязательство.

Позволять игнорировать контроль даты
выставленного  счета/авансового
платежа на период действия договора

Пользователь,  обладающий  правом,  может  проигнорировать  контроль
Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор
 (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры  закладка
Общие).

Позволять игнорировать контроль даты
регистрации договора

При  обработке  ЭД  «Договор»  осуществляется  контроль  на  соответствие
даты оплаты в строках графика периоду действия договора. Если дата оплаты
в  строках  графика  выходит  за  пределы  действия  договора,  то  обработка
документа становится невозможной.

Право  позволяет  продолжить  обработку  документа,  если  дата  оплаты  в
строках графика выходит за пределы действия договора.

Позволять  игнорировать  контроль
заполнения  кода  субсидии  значением,
отличным от нуля

При  обработке  документов  в  системе  действует контроль  заполнения  поля
Код субсидии значением, отличным от нуля.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  заполнения  кода  субсидии
значением, отличным от нуля.

Позволять  игнорировать  контроль
«Кассовый  план  расходы  по
ассигнованиям» без учета резерва

Если в системных параметрах включен бюджетный контроль Кассовый план
расходы по ассигнованиям  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
группа  настроек  Бюджет),  то  при  обработке  документов  выполняется
контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над суммой
ассигнований  без  учета  резервирующих  проводок.  При  невыполнении
условия контроля обработка документа становится невозможной. На экране
появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.
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Позволять  игнорировать  контроль
«Кассовый  план  расходы  по
ассигнованиям» с учетом резерва

Если в системных параметрах включен бюджетный контроль Кассовый план
расходы по ассигнованиям  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
группа  настроек  Бюджет),  то  при  обработке  документов  выполняется
контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над суммой
ассигнований  с  учетом  резервирующих  проводок.  При  невыполнении
условия контроля обработка документа становится невозможной. На экране
появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.

Позволять  игнорировать  контроль
«Кассовый план расходы по  лимитам»
без учета резерва

Если в системных параметрах включен бюджетный контроль Кассовый план
расходы по лимитам (пункт меню Сервис®Системные  параметры, группа
настроек Бюджет), то при  обработке  документов  выполняется  контроль  на
непревышение суммы кассового плана по расходам над суммой лимитов без
учета  резервирующих  проводок.  При  невыполнении  условия  контроля
обработка  документа  становится  невозможной.  На  экране  появится
сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.

Позволять  игнорировать  контроль
«Кассовый план расходы по  лимитам»
с учетом резерва

Если в системных параметрах включен бюджетный контроль Кассовый план
расходы по лимитам (пункт меню Сервис®Системные  параметры, группа
настроек Бюджет), то при  обработке  документов  выполняется  контроль  на
непревышение суммы кассового плана по расходам над суммой  лимитов  с
учетом  резервирующих  проводок.  При  невыполнении  условия  контроля
обработка  документа  становится  невозможной.  На  экране  появится
сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.

Позволять игнорировать контроль Кода
субсидии на уникальность набора КБК
в пределах учредителя

Пользователь  может  добавлять  одинаковые  наборы  КБК  в  строки
расшифровки  учредителя  в  справочнике  Коды  субсидий  для  одного  кода
субсидии и учредителя.

Позволять игнорировать контроль «КП
расходы  на  равенство  бюджетным
назначениям»

Если в системных параметрах включен бюджетный контроль Кассовый план
расходы  на  равенство  бюджетным  назначениям  (пункт  меню  Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Бюджет),  то  при  невыполнении
условия  контроля  обработка  документов  становится  невозможной.  На
экране появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документов.

Позволять  игнорировать  контроль  на
обязательное  заполнение  поля
«Выставленный  счет»  если  в
связанном ЭД установлен ч/б  «Оплата
в разрезе выставленных счетов»

Право  позволяет игнорировать  контроль  на  обязательное  заполнение  поля
Выставленный  счет  в  исполняющих  документах,  если  в  связанном  ЭД
«Договор» установлен признак Оплата в разрезе выставленных счетов.

Позволять  игнорировать  контроль  на
соответствие договору

Если по строке расходов или в бланке расходов установлен признак Контроль
БО  и  ДО,  то  при  запуске  в  обработку  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Справка  по  расходам»  и  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»
выполняется контроль бюджетных обязательств. Если документы не проходит
контроль, то они попадают в статус «несоответствие договор у». Контроль
по умолчанию жесткий с формированием предупреждения об ошибке.

Право  позволяет  принудительно  обработать  документ,  если  он  не
соответствует графику договора и  (или)  периоду  действия  договора  и  (или)
поставщик документа не совпадает с поставщиком, указанным в договоре.
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Позволять  игнорировать  контроль
наличия  должностного  в  справочнике
при выдаче чека (ТФО)

Если  в  системных параметрах включен  контроль  Проверять  правильность
заполнения  ответственного лица (Сервис®Системные  параметры, группа
полей  Обработка  документов®Документы  нижестоящих,  закладка
Настройки),  то  при  выдаче  чека  (перевод  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека» со статуса «к выдаче»  в статус «чек выдан») выполняется контроль на
заполнение  поля  Ответственное  лицо.  Поле  должно  быть  обязательно
заполнено  значением  из  справочника  ответственных лиц.  Если  условие  не
выполняется, то операция по выдаче чека невозможна.

Право позволяет игнорировать контроль, если не указано ответственное лицо
или указанное отсутствует в справочнике.

Позволять  игнорировать  контроль
наличия организации в справочнике

При  обработке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Договор»  пользователь
может  игнорировать  контроль  наличия  в  справочнике  Ор ганизации
организации, указанной  в  группе  полей  Расходование  в  блоке  «Подрядчик
(поставщик)» ЭД «Договор».

Позволять  игнорировать  контроль
наличия  счета  организации  в
справочнике

При  обработке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Договор»  пользователь
может игнорировать  контроль  наличия  счета  в  справочнике  Ор ганизации
для  организации,  указанной  в  группе  полей  Расходование  в  блоке
«Подрядчик (поставщик)» ЭД «Договор».

Позволять  игнорировать  контроль
перемещения  бюджетных
ассигнований

Если для бланка расходов установлен признак Контролировать перемещение
ассигнований,  то  при  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  суммы  документа  по
следующей формуле:

(Годовая сумма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по
бюджетной строке) / (Годовая сумма ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях»)*100%

Предельный коэффициент перемещения ассигнований указывается в форме
бланка расходов, в поле Коэффициент, %.

Право позволяет обрабатывать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначениях» при невыполнении условия контроля.

Позволять  игнорировать  контроль
«План закупок по лимитам»

При  обработке  ЭД  «План  закупок»  пользователь  может  игнорировать
контроль «План закупок по лимитам».

Позволять  игнорировать  контроль
«Принятые  обязательства  по  плану
закупок»

При  обработке  ЭД  «План  закупок»  пользователь  может  игнорировать
контроль «Принятые обязательства по плану закупок».

Позволять  игнорировать  контроль
сумм по расходному обязательству

Если  в  системных  настройках  в  группе  Контроли  сумм  расходного
обязательства  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Расходные  обязательства,  вкладка  Контроль  сумм)  включены  жесткие
контроли,  то  при  обработке  документов  будут  осуществляться  жесткие
контроли на непревышение сумм документов сумме указанного расходного
обязательства.

Право позволяет игнорировать контроли, делая их предупреждающими.

Позволять  игнорировать  красное
сальдо на счете

В  процессе  обработки  документов  на  счетах  может  появляться  красное
сальдо. При возникновении  красного  сальдо  на  счете  на  экране  появляется
сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая  обработка  документа  становится
невозможной.

Право  позволяет  проигнорировать  красное  сальдо  на  счете  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать
незаполненность  получателя  в
платежке

При наличии права для пользователя в формируемом платежном поручении
из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе
«новый»  доступна  для  редактирования  группа  полей  Получатель.  Можно
указать реквизиты получателя, не внесенного в справочник организаций.
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Позволять  игнорировать  несовпадение
с  итоговой  суммой  росписи  по
кассовым символам

При  обработке  документов  осуществляется  контроль  на  непревышение
суммы  по  кассовым  символам  над  суммой  документа.  В  случае
непрохождения контроля обработка документа запрещается.

Пользователь,  обладающий  правом,  может  игнорировать  контроль  и
продолжить обработку документа.

Позволять  игнорировать
несоответствие  бюджетной  строки
документа координатам строк РО

Пользователь,  обладающий  правом,  имеет  возможность  игнорировать
контроль,  осуществляемый  по  настройке  Контролировать  соответствие
бюджетных строк документа «Координатам строк документов» РО (Сервис
®Системные параметры, группа настроек Расходные обязательства).

Позволять  игнорировать
несоответствие  КБК  документа  и  КБК
Расходного обязательства

Если  в  системных настройках включен  параметр  Проверять  соответствие
КБК  документов  и  расходных  обязательств  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Расходные  обязательства),  то  в  процессе
обработки  документа, в  строке  которого  указано  расходное  обязательство,
проверяется соответствие КБК строки документа и расходного обязательства.
В случае несоответствия КБК строки  документа  и  расходного  обязательства
на  экране  появляется  сообщение.  Право  делает  сообщение
предупреждающим и позволяет продолжить обработку.

Позволять  игнорировать
несоответствие КБК кода  цели  и  строк
документов

Если  в  системных параметрах включен  параметр  Проверять  соответствие
КБК  и  кодов  целей  в  документах  по  полям  (пункт  меню  Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Целевые  назначения),  то  при
обработке документов осуществляется  контроль  на  совпадение  КБК строки
документа  и  кода  цели.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать
несоответствие расходных КБК в  ЭД  и
координат предоставляющего бюджета
кода цели

Пользователь,  обладающий  правом,  имеет  возможность  игнорировать
контроль, осуществляемый по настройке Проверять соответствие расходных
КБК в документах и координат предоставляющего бюджета в справочнике
"Предоставление  МБТ»   (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
группа настроек Целевые назначения закладка Основная).

Позволять  игнорировать
отрицательный  остаток зачислений  по
кассовому прогнозу по коду цели

При зачислении средств по коду цели для организации  финансового  органа
проверяется  остаток, доступный  к  зачислению. Если  сумма  зачисления  по
документу превышает остаток по коду цели, то при обработке документа на
экране появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать
отрицательный  остаток зачислений  по
коду цели

При  зачислении  средств  по  коду  цели  проверяется  остаток,  доступный  к
зачислению. Если  сумма  зачисления  по  документу  превышает  остаток  по
коду  цели, то  при  обработке  документа  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать
отрицательный  остаток  к
распределению по коду цели

При распределении средств по коду цели проверяется остаток, доступный  к
распределению. Контроль выполняется, к  примеру, при  формировании  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  15  типа  для
финансирования  ЗОР.  Если  указанная  сумма  финансирования  больше
остатка  по  коду  цели,  то  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  не  формируется,  на  экран  выводится  сообщение  об
отрицательном остатке.

Право делает сообщение предупреждающим и позволяет сформировать  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» при  отрицательном
остатке по коду цели.
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Позволять  игнорировать
отрицательный  остаток,  доступный  к
использованию на л/с с кодом 14

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроли «07. ПОФ
на  ЛБО  по  14  л/с  ПБС»  и  «08.  ПОФ  на  ЛБО  по  14  л/с  ГРБС/РБС»  в
справочнике  Целевые  назначения  закладка  Контроли  сумм,  даже  если  в
настройке  ПОФ  на  ЛБО  по  14  л/с  системных  параметров  установлен
уровень  Жесткий  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Целевые назначения закладка Контроли сумм) .

Позволять  игнорировать  отсутствие
КАДМ  в  настройке  начисления
доходов по администраторам

При  обработке  ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «отложен»  системой
осуществляется  проверка,  чтобы  все  коды  администраторов  из  строк
документа  присутствовали  в  справочнике  Список  администр атор ов  для
начисления  доходов  (Справочники®Бухгалтерия®Администраторы
доходов бюджета). Если  код  администратора  не  указан  в  справочнике,  то
обработка не осуществляется.

Право позволяет игнорировать проверку.

Позволять  игнорировать  отсутствие
ОКТМО в справочнике

Для пользователя доступен ввод ОКТМО только  из  справочника  «Иерархия
территорий» и запрещается вводить ОКТМО вручную  при  создании  ИДП в
справочнике и при создании документов с заполнением ИДП и поля ОКТМО
в нем.

Позволять  игнорировать  отсутствие
родительского документа

При  создании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»  на  основании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы»
системой  осуществляется  проверка,  чтобы  родительским  документом
распоряжения  являлся  внутренний  дебетовый  документ.  Если  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление  в  доходы»  с  признаком  Реестр  платежей,
минуя сч. 40101 ФК создан из ЭД «Приложение к выписке кредитовое», то
ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  не
сформируется и на экране появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  сформировать
документ.

Позволять  игнорировать  превышение
бюджетных  назначений  по  расходам
сумму  бюджетных  назначений   по
доходам  и  источникам  в  части
начальных остатков по коду цели

Для  пользователя  доступна  возможность  игнорирования  контроля
Исключение  дефицита  бюджетных  назначений.  При  невыполнении
контроля  выводится  игнорируемое  сообщение  об  ошибке,  даже  если  для
контроля  Исключение  дефицита  бюджетных  назначений  (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Целевые  назначения,  вкладка
Контроли сумм) установлен тип контроля Жесткий.

Позволять  игнорировать  превышение
выплат  (без  учета  резерва)  над
поступлениями по коду цели

Пользователь,  обладающий  правом,  может  игнорировать  контроль
Перечислено  по  зачислено.  При  невыполнении  контроля  выводится
игнорируемое сообщение об ошибке, даже если  для  контроля  Перечислено
по зачислено  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Целевые
назначения, вкладка Контроли сумм) установлен тип контроля Жесткий.

Позволять  игнорировать  превышение
доведенных  ассигнований  над
ассигнованиями

Пользователь, обладающий  правом, может игнорировать  Контроль  остатка
нераспределенных ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Бюджет) на непревышение общей суммы доведенных бюджетных
ассигнований над суммой ассигнований.

Позволять  игнорировать  превышение
доведенных лимитов над лимитами

Пользователь, обладающий  правом, может игнорировать  Контроль  остатка
нераспределенных  лимитов  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Бюджет) на непревышение общей суммы доведенных лимитов над
суммой лимитов.
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Позволять  игнорировать  превышение
кассового  плана  по  доходам  над
ассигнованиями

Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  Контролировать
превышение кассового плана по доходам  над  БН по доходам  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Доходы),  то  при
обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»,
«Кассовый  план  по  доходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  плана  по
доходам с учетом будущих периодов над суммой бюджетных назначений по
бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  обработка
документа  становится  невозможной.  На  экране  появится  сообщение  об
ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать  превышение
кассового  плана  по  источникам  над
ассигнованиями

Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  Контролировать
превышение кассового плана по источникам над БН по источникам  (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Источники), то при
обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»,
«Кассовый  план  по  источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
источникам» осуществляется контроль  на  непревышение  суммы  кассового
плана по  источникам  с  учетом  будущих периодов  над суммой  бюджетных
назначений  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля
обработка  документа  становится  невозможной.  На  экране  появится
сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать  превышение
кассового  плана  по  источникам  над
ассигнованиями за период

Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  Контролировать
превышение кассового плана по источникам над БН по источникам  (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Источники), то при
обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»,
«Кассовый  план  по  источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
источникам» осуществляется контроль  на  непревышение  суммы  кассового
плана по  источникам  с  учетом  будущих периодов  над суммой  бюджетных
назначений по бюджетной строке по периоду разбивки кассового плана. При
невыполнении  условия  контроля  обработка  документа  становится
невозможной. На экране появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать  превышение
кассового прогноза над лимитами

Пользователь,  обладающий  правом,  может  игнорировать  Контроль
кассового  прогноза  по  лимитам  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Бюджет) на непревышение суммы кассового прогноза над суммой
лимитов по бюджетной строке.

Позволять  игнорировать  превышение
количества присоединенных файлов

Количество файлов, которое можно присоединить к документу, указывается
в  системных  настройках  (Сервис®Системные  параметры®
Присоединенные  документы).  При  присоединении  файлов  к  документу
осуществляется  жесткий  контроль  на  непревышение  допустимого
количества файлов.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  на  непревышение  количества
присоединяемых к документу файлов.
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Позволять  игнорировать  превышение
количества  присоединенных файлов  в
почтовых сообщениях

Количество файлов, которое можно присоединить к почтовому сообщению
указывается  в  системных  настройках  (Сервис®Системные  параметры®
Присоединенные  документы).  При  присоединении  файлов  к  почтовому
сообщению  осуществляется  жесткий  контроль  на  непревышение
допустимого количества файлов.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  на  непревышение  количества
присоединяемых к почтовому сообщению файлов.

Позволять  игнорировать  превышение
лимитов над ассигнованиями

Если в системных настройках включен Контроль лимитов по ассигнованиям
(Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Бюджет),  то  при
обработке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об
изменении  бюджетных назначений»  осуществляется  жесткий  контроль  на
непревышение  лимитов  над  бюджетными  ассигнованиями.  Если  лимиты
превышают ассигнования, то обработка не выполняется.

Если  для  пользователя  определено  право,  то  он  может  игнорировать
контроль и продолжить обработку документа.

Позволять  игнорировать  превышение
лимитов  при  обработке  Заявки  на
закупку со статуса Нет лимитов

Настройка позволяет пользователю игнорировать контроль на непревышение
суммы  документа  над  суммой  лимитов  при  обработке  ЭД  «Заявка  на
закупку продукции», находящегося в статусе «нет лимитов».

Позволять  игнорировать  превышение
плановых показателей  (контроли  21  и
22)  при  обработке  Заявки  БУ/АУ  на
закупку  продукции  со  статуса  «Нет
плана»

Если  в  системных  настройках  включены  контроли  Обязательства  по
плановым  выплатам  (21)  и  Обязательства  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям (22) (Сервис®Системные параметры, группа настроек
 Исполнение  операций  БУ,АУ,  закладка  Контроли),  при  обработке  ЭД
«Заявка БУ/АУ на закупку продукции» со статуса «нет плана» выполняется
контроль непревышения документом плановых показателей. 

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроль.

Позволять  игнорировать  превышение
принятых  бюджетных  обязательств  и
договоров  над  лимитами  при
обработке  бюджетных  назначений  и
расходных уведомлений

При обработке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
непревышение  суммы  принятых  бюджетных  обязательств  над  суммой
лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  контроль  и  продолжить  обработку
документа.

Позволять  игнорировать  превышение
размера присоединенного файла

Максимальный  размер файла  (kb)  указывается  в  системных настройках  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Присоединенные
документы).  При  присоединении  файлов  к  документу  осуществляется
жесткий контроль на непревышение максимального размера файла.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  непревышения  максимального
размера присоединяемого файла.

Позволять  игнорировать  превышение
размера  присоединенного  файла  в
почтовых сообщениях

Максимальный  размер файла  (kb)  указывается  в  системных настройках  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Присоединенные
документы).  При  присоединении  файлов  к  почтовому  сообщению
осуществляется жесткий контроль на непревышение максимального размера
файла.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  непревышения  максимального
размера присоединяемого файла к почтовому сообщению.

Позволять  игнорировать  превышение
распределенным  кассовым  прогнозом
кассового прогноза

Пользователь, обладающий  правом, может игнорировать  Контроль  остатка

нераспределенного  кассового  прогноза  (Сервис®Системные  параметры,
группа  настроек  Бюджет)  на  непревышение  общей  суммы  доведенного
кассового прогноза над суммой кассового прогноза.
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Позволять  игнорировать  превышение
расходов над доходами  и  источниками
по кассовым планам

Если  в  системных  настройках  включен  контроль  Контролировать
превышение кассовых планов по расходам  над  доходами и источниками  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Расходы,  закладка
Контроль  кассовых прогнозов),  то  при  обработке  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»,  «Кассовый  план  по  доходам»  и  «Кассовый  план  на  кассовый
расход по источникам»  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
бюджетной  проводки  «Расходы  –  Кассовый  план»  над суммой  бюджетных
проводок «Доходы – кассовый план» и «Источники – Кассовый план».

Наличие права  позволяет игнорировать  контроль  на  непревышение  суммы
кассового  плана  по  расходам  над  суммой  кассового  плана  по  доходам  и
источникам.

Позволять  игнорировать  превышение
резервирования по счету

В  процессе  обработки  документов  осуществляется  контроль  на
непревышение суммы документа над суммой зарезервированных средств по
счету. При невыполнении условия контроля на  экране  появится  сообщение
об ошибке.

Право  позволяет  проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  продолжить
обработку документа.

Позволять  игнорировать  превышение
суммы  остатка  по  договору
размещения  при  создании
уведомления о поступлении средств

При  квитовке  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  в  бюджет»  с  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  осуществляется  контроль  на
непревышение  суммы  уведомления  над  остатком  по  ЭД  «Договор
размещения».

Право  позволяет  игнорировать  контроль  непревышения  суммы  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  в  бюджет»  над  остатком  по  ЭД
«Договор размещения средств».

Позволять  игнорировать  проверку
максимальной  длины  Плательщика/
Получателя  в  порождающих
документах

Максимальная  длина  наименования  Плательщика/Получателя  в
порождающих  документах  задается  в  системных  настройках  (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Платежные  поручения,  закладка
Длина полей). При запуске в обработку документов осуществляется жесткий
контроль на непревышение заданной длины.

Право позволяет игнорировать контроль, делая его предупреждающим.

Позволять  игнорировать  проверку
заполнения  Сведений  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ  в
документах

Если  в  АРМ  «Просмотр  операций  АУ/БУ»  для  соответствующей
аналитической  строки  установлен  признак  Контроль  обязательств,  то  при
обработке  ЭД  «Заявки  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Заявки  БУ/АУ  на
получение наличных денег», «Распоряжения на зачисление средств на л/с »,
«Кассовая заявка» выполняется проверка заполнения поля Обязательство на
закладке Документ  верхней  части  документа, при  обработки  ЭД  «Справка-
уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  выполняется  проверка
заполнения поля Обязательство строки документа на закладке Расшифровка,
при обработке  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  выполняется  проверка
полей Обязательство и Строка обязательства строки документа на закладке
Документ.

Право позволяет игнорировать контроль, делая его предупреждающим.

Позволять  игнорировать  проверку
признака активности банка

При  отправке  в  банк  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  проверяется
признак активности у банка плательщика. Если признак Активный у банка не
включен, то для такого ЭД «Исходящее платежное  поручение»  невозможно
выполнить действие Отправить в банк.

Право позволяет игнорировать контроль.
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Позволять  игнорировать  проверку
соответствия расходного  обязательства
Заявки и БО

Если  в  системных  настройках  включен  параметр  Предупреждать  о
несоответствии расходного обязательства заявки расходному обязательству
БО  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов),  то  при  регистрации  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  будет
осуществляться контроль на совпадение расходных обязательств заявки и ЭД
«Бюджетное  обязательство»  для  каждой  строки  заявки.  Если  расходные
обязательства не совпадают, заявка не регистрируется.

Право  позволяет  игнорировать  контроль  и  зарегистрировать  заявку  с
расходным  обязательством, не  совпадающим  с  расходным  обязательством
ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Если пар аметр  не включен, то контр оль не выполняется.

Позволять  игнорировать  различия  в
реквизитах  счета  в  документе  и
справочнике счетов организации

При  обработке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Договор»  пользователь
может  игнорировать  проверку  соответствия  реквизитов  организации,
указанной в  группе  полей  Расходование  в  блоке  «Подрядчик (поставщик)»
ЭД «Договор» с реквизитами организации из справочника Ор ганизации.

Позволять  обрабатывать  документы
без указания НПА

Пользователь может обрабатывать документы, в  строках которых не  указан
нормативно-правовой акт.

Позволять  обрабатывать
невыгруженный документ

Пользователь,  обладающий  правом,  может  обрабатывать  невыгруженные
документы со статуса «отпр авлен».

Позволять  откатывать  бюджетные
обязательства  по  завершенному
договору

ЭД  «Бюджетное  обязательство»  при  завершении  соответствующего  ему
договора  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена»  или  «отказан»,  в
зависимости  от  суммы  исполнения  по  ЭД  «Бюджетное  обязательство».
Операция отката ЭД «Бюджетное обязательство» для завершенного договора
запрещена.

Право  отменяет  запрет.  При  попытке  откатить  ЭД  «Бюджетное
обязательство» пользователю выдается предупреждающее  сообщение, после
которого можно завершить откат ЭД «Бюджетное обязательство».

Позволять  отключать  колонки  в  типах
отчетов  организаций  с  обнулением
существующих по ним сумм

Настройка позволяет отключать поля  в  типе  ЭД  «Отчет организаций», если
существуют документы, в которых заполнены поля.

При  изменении  типа  отчетов  соответствующие  суммы  сбрасываются,  а
перезакат проводок удаляет проводки, касающиеся удаленных сумм.

Позволять редактировать ПП на статусе
«Передано на исполнение»

Если пользователь обладает правом, то для него доступен для редактирования
ряд полей  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе  «пер едано  на
исполнение».

Позволять  создавать  бюджетные
строки при проведении бухпроводок

Если пользователь обладает правом, то он может при проведении свободных
бухгалтерских проводок создавать  новые  бюджетные  строки.  В  противном
случае для него действия не доступны.

Позволять  удалять  необработанные
сообщения при  настройке  репликации
сайта ТФО

При  включении  настройки  пользователь  может  удалять  необработанные
сообщения в списке Сервис®Сообщения.

Ограничения2.6.5.3.

В  группе  настроек  ограничений  устанавливаются  специальные  ограничения  для
пользователя при работе с документами.
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Рис. 34. Группа прав «Ограничения»

Специальные возможности, которые используются в системе «АЦК-Планирование»:

1) Запретить утверждение передвижек.

В группе прав Ограничения настраиваются следующие роли:

Табл. 3. Ограничения

Настройка проверок Описание

Запретить  доступ  к  платежным
поручениям без расшифровки

При  наличии  у  пользователя  ограничения  ему  доступны  следующие
документы:

· ЭД «Исходящее платежное поручение» с расшифровкой

· ЭД «Исходящее платежное  поручение»  без  расшифровки, организация
плательщика которых доступна по организационной роли.

Внимание! Для  кор р ектной р аботы настр ойки у  пользователя  должны
отсутствовать  специальная  возможность  Доступ  ко  всем  бланкам
р асходов  и  доступ  к  бланкам  р асходов  др угих  ор ганизаций  в
ор ганизационной р оли пользователя (закладка Бланки р асходов) .

Запретить доступ к сведениям о платеже с
типом загружен

При  наличии  у  пользователя  ограничения  ему  недоступны � в  списке
документов ЭД «Сведение о платеже» с типом Загр ужен.

Запретить доступ к сведениям о платеже с
типом создан

При  наличии  у  пользователя  ограничения  ему  недоступны � в  списке
документов ЭД «Сведение о платеже» с типом Создан.

Запретить доступ через веб-клиент
Право запрещает подключение к системе через веб-клиент. При установке
права пользователь может работать в системе только через толстый клиент
(Delphi-клиент).
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Запретить  изменение  и  обработку  УиБН
по экономии на закупках 

При  наличии  у  пользователя  ограничения  ему  недоступна  обработка  и
редактирование ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
с включенным признаком Экономия на закупках. 

Запретить  обрабатывать  документы  по
БН  и  КП,  содержащие  отрицательные
суммы

При  наличии  у  пользователя  ограничения,  для  него  становится
недоступной возможность завершить обработку следующих документов:

· Уведомление о бюджетных назначениях,

· Уведомление об изменении бюджетных назначений,

· Кассовый план по расходам,

· Изменение кассового плана по расходам.

Запретить  обрабатывать  Расходное
расписание с пустым блоком "От кого"

При  наличии  у  пользователя  ограничения,  для  него  становится
недоступной  возможность  совершать  обработку  ЭД  «Расходное
расписание» с незаполненной группой полей ГРБС/ГАИФ ДБ.

Запретить  редактирование
периодичности выплат в документах

Ограничение  исключает  возможность  редактирования  поля
Периодичность выплат в следующих документах:

· ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий»,

· ЭД «Договор»,

· ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»,

· ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»,

· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,

· ЭД «Заявка на закупку продукции»,

· ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

Запретить  редактирование  сессий
пользователей

При  наличии  у  пользователя  ограничения,  для  него  становится
недоступной возможность удалять и закрывать сессии.

Запретить  редактирование  системных
параметров

При  наличии  у  пользователя  ограничения,  для  него  становится
недоступной возможность настраивать параметры в  пункте  меню  Сервис

®Системные параметры.

Запретить  редактировать  ассигнования  в
Уведомлениях о бюджетных назначениях/
изменении бюджетных назначений

Ограничение  исключает  возможность  создания,  обработки  и
редактирования  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  указанными
суммами ассигнований.

Запретить  редактировать  лимиты  в
Уведомлениях о бюджетных назначениях/
изменении бюджетных назначений

Ограничение  исключает  возможность  создания,  обработки  и
редактирования  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  указанными
суммами лимитов.

Запрещать  создавать  больше  одной
сессии

Право  запрещает  множественный  вход  в  базу  данных  под  одним
пользователем. При  установке  права  пользователь  не  может осуществить
более  одного  подключения  к  системе.Данная  настройка  перекрывается
специальной возможностью Администр атор .

Запретить указывать группу по бюджету

Ограничение  исключает  возможность  добавления  бюджетных  строк  в
группу по бюджету:

· В  контекстном  меню  колонки  Гр уппа  по  бюджету  АРМ  «Просмотр
расходной  части  бюджета»  недоступны  пункты  Группа  по  бюджету  и
Группа по бюджету и бухгалтерии.

· В справочнике  Гр уппы бюджетных  стр ок  по  умолчанию  установлен
режим  просмотра  по  бухгалтер ии.  Изменение  режима  просмотра
невозможно.
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Запретить  указывать  группу  по
бухгалтерии

Ограничение  исключает  возможность  добавления  бюджетных  строк  в
группу по бухгалтерии:

· В контекстном меню колонки Гр уппа по бухгалтер ии  АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» недоступны пункты Группа по бухгалтерии и
Группа по бюджету и бухгалтерии, в контекстном меню колонки Гр уппа
по бухгалтер ии – пункт Группа по бюджету и бухгалтерии.

· В справочнике  Гр уппы бюджетных  стр ок  по  умолчанию  установлен
режим  просмотра  по  бюджету .  Изменение  режима  просмотра
невозможно.

Запретить  обработку  БЗиА  по  экономии
на закупках

При  наличии  у  пользователя  ограничения,  для  него  становится
недоступной возможность совершать обработку ЭД «Бюджетная заявка на
изменение  ассигнований»,сформированного  из  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений»  с  включенным  признаком  Экономия
на  закупках,  передающихся  из  системы  АЦК-Финансы  в  АЦК-
Планирование.

Пр имечание. Огр аничение Запр етить обр аботку  БЗиА  по экономии на
закупках  доступно  пр и  выполнении  специального  скр ипта
economy_on_p urchase_module.xml.

Внимание!  Пр и  настр ойке  огр аничений  необходимо  учитывать  настр ойки  бланка
р асходов.  Если  в  бланке  р асходов  запр ещено  доведение  лимитов  и/или  ассигнований,  то
пользователю будет недоступно р едактир ование сумм  лимитов и/или ассигнований, даже
пр и отключенных огр аничениях. 
Если  в  бланке  р асходов  р азр ешено  доведение  лимитов  и/или  ассигнований,  то
пользователю  будет недоступно  р едактир ование  сумм  лимитов  и/или  ассигнований,  пр и
включенных огр аничениях.

Настройка доступа к ролям организаций2.6.5.4.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  каждой  организации  определяется  ее  роль
участника  бюджетного  процесса.  Пользователю  при  вводе  и  редактировании  информации  об
организации могут быть доступны не все возможные роли  организации. Доступ  настраивается в
функциональной роли  пользователя. В группе ролей  Роли организации  из списка Доступные  в
список  Выбранные  переносятся  роли  организации,  которые  должны  быть  доступны  для
пользователя с функциональной ролью.
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Рис. 35. Настройка доступа к ролям организации

Ниже перечислены роли организации:

Табл. 4. Список ролей организаций

Наименование

Автономное учреждение

Администратор доходов

Администратор источников

Администрация/Финорган поселения

Бюджетное учреждение

Бюджетополучатель

Генеральный агент

Гл. администратор доходов

Гл. администратор источников

Главный распорядитель

Иной получатель

Контрагент

Кредитная организация

Крупный плательщик

Налогоплательщик
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Орган ФК

Распорядитель

Финорган

ЦБФ

Внимание!  Чтобы  огр аничение  на  доступ  к  р олям  ор ганизаций  р аботало,  необходимо
убедиться, чтобы для р оли пользователя не было опр еделено специальное пр аво Доступ ко
всем р олям ор ганизаций в гр уппе настр оек Специальные возможности.

Настройка доступа к специальным возможностям2.6.5.5.

Пользователю  системы  может  быть  определен  набор  специальных  возможностей,
например, таких как право на доступ к тем или иным объектам системы, право на игнорирование
производимых системой контролей и др.

Право на специальные возможности настраивается в функциональной роли пользователя:

 Рис. 36. Настройка доступа к специальным возможностям

В группе прав Специальные возможности из списка Доступные  в  список Выбранные
переносятся права, которые добавляются пользователю с функциональной ролью.

Специальные возможности, которые используются в системе «АЦК-Планирование»:

1) Доступ ко всем ведомственным принадлежностям;

2) Доступ ко всем версиям расходов;

3) Игнорировать контроль бюджетной заявки;
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5) Игнорировать контроль расходного обязательства для ЭД «Субсидии» и «Субвенции»;

6) Позволять добавлять записи в перечень услуг с учредителем и учреждением "Не указан";

7) Позволять изменять дерево версий расходов;

8) Позволять  превышение  в  расходных  документах  введенных  вручную  сумм  над  округленной  суммой
расшифровок;

9) Позволять производить перерасчет документов на нередактируемых статусах;

10)Позволять создание и обработку БЗ, Сводных БЗ и изменений к ним для РБС (ГРБС);

11)Позволять создание и обработку справок об ассигнованиях и изменений к ним для РБС (ГРБС);

12)Разрешить  заполнение  значением  НЕ  УКАЗАНО  поле  ЭД  «Прогноз  по  доходам»,  «Планирование
изменений  прогноза  по  доходам»,  «Расчет  ожидаемых  поступлений/расчетных  параметров  для
формирования прогноза»;

13)Разрешить пересчет документов, находящихся на нередактируемых статусах.

Специальные  возможности,  которые  не  используются  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»:

1) Позволять редактирование квартальных сумм УБН и УиБН на нередактируемых статусах;

2) Позволять сохранять отрицательные значения кассового плана к доведению;

3) Позволять переводить ЭД «ГосЗадание» на редактируемый статус при наличии порожденных документов;

4) Позволять отображать ЭД «Мероприятие» не только для владельцев и исполнителей.

Табл. 5. Список специальных возможностей

Право Описание права

Администратор Роль  администратора  системы.  Пользователь,  обладающий  правом,  имеет
доступ  к  справочникам  системы  и  документам  всех бланков  расходов.  Право
также  предоставляет доступ  ко  всем  организационным  возможностям  и  всем
функциональным,  за  исключением  возможности  игнорировать  контроли  при
обработке документов.

Внимание!  Данное  пр аво  может  пер екр ывать  и  аннулир овать  др угие
специальные  возможности,  доступ  и  огр аничения,  настр оенные  для  р оли
пользователя

Возможность  просматривать  все
сообщения

Пользователь,  обладающий  правом,  может  просматривать  все  почтовые
сообщения пользователей (Сервис®Почтовые сообщения).

Выгрузка подписей документов Пользователь,  обладающий  специальным  правом  может  выгружать
электронные подписи документов.

Доступ  к  организациям  не  из
справочника

Пользователь, обладающий правом, имеет доступ к организациям, не заданным
в  справочнике  Ор ганизации.  Право  распространяется  на  группу  полей
Получатель из выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Доступ  к  УиБН  при  нештатном
режиме Online-обмена

Право назначается пользователю, под которым осуществляется обмен данными
с  системой  «АЦК-Планирование».  Пользователю  доступна  возможность
локального создания и обработки ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  и  последующей  передачи  в  систему
«АЦК-Планирование».

Доступ  к  УиБН,  Планам  ФХД  при
штатном режиме Online-обмена 

Право назначается пользователю, под которым осуществляется обмен данными
с  системой  «АЦК-Планирование».  Пользователю  доступна  возможность
получения в АСУ БП «АЦК-Финансы из системы  «АЦК-Планирование»  новых
 ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  внесенными
изменениями, а также ЭД «План ФХД».
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Доступ ко всем бланкам расходов Доступ  ко  всем  бланкам  расходов.  Право  позволяет  выбирать  любой  бланк
расходов  при  создании  ЭД,  просматривать  строки  РЧБ  по  всем  бланкам
расходов  и  документов  по  строкам  РЧБ. Право  предоставляет  доступ  ко  всем
записям  справочника  Бланки  р асходов  с  уровнем  доступа,  определенным  к
справочнику  Бланки  р асходов.  С  включенным  для  пользователя  признаком
Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  организациям  право  позволяет
игнорировать настройку организационной роли, указанную на закладке Бланки
расходов:  за  исключением  обработки  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», «Кассовый план по расходам», «Кассовый прогноз по
расходам»  по  указанным  бланкам  расходов  на  закладке  Бланки  расходов,  см.
раздел.  Настройка  доступа  к  бланкам  расходов .  С  выключенным  для
пользователя  признаком  Ролевой доступ к бланкам  расходов  и  организациям
право дает полный доступ ко всем бланкам расходов.

Доступ ко всем бух. счетам Доступ  ко  всем  бухгалтерским  счетам.  Право  игнорирует  настройку
организационной  роли  на  закладке  Бух.  Счета:  пользователь,  обладающий
правом, имеет полный доступ ко всем бухгалтерским счетам.

Доступ ко всем бюджетам Доступ  ко  всем  бюджетам  системы. Право  позволяет работать  в  системе  под
 любым  бюджетом.  Право  игнорирует  настройку  организационной  роли: для
пользователя, обладающего правом, доступны для просмотра все бюджеты, а не
только  указанные  на  закладке  Бюджеты,  см.  раздел  Настройка  доступа  к
бюджетам . Уровень доступа к бюджету при  этом  определяется  настройкой
на закладке Бюджеты.

Доступ ко всем документам Доступ ко всем  классам  документов  системы. Право  игнорирует ограничение
на  доступ  к  документам, их статусам  и  операциям  и  методам  в  статусах,  см.
раздел  Настройка  доступа  к  документам .  Право  предоставляет  полный
доступ  ко всем статусам и методам обработки всех классов документов.

Игнорировать  контроль  наличия
строки  БУ/АУ  в  показателях
поступлений и выплат плана ФХД

Право игнорировать жесткий контроль, регулируемый системным  параметром
Контроль наличия строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат Плана
ФХД  (Сервис®Системные  параметры®Исполнение  операций  БУ/АУ,
закладка Общие).

Отображать  все  заявки  на
сертификаты физ. лиц

Право на доступ ко всем:

· ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»,  в  которых  поле  Статус  владельца
принимает значение Физ. лицо;

· ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»,  в  которых  в  поле  Заменяемый
сертификат  выбран  сертификат  со  значением  поля  Статус  субъекта:  Физ.
лицо;

· ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»,  в  которых  в  поле  Отзываемый
сертификат  выбран  сертификат  со  значением  поля  Статус  субъекта:  Физ.
лицо.

Отображать  все  заявки  на
сертификаты юр. лиц

Право на доступ ко всем:

· ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»,  в  которых  поле  Статус  владельца
принимает значение Юр . лицо;

· ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»,  в  которых  в  поле  Заменяемый
сертификат  выбран  сертификат  со  значением  поля  Статус  субъекта:  Юр .
лицо;

· ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»,  в  которых  в  поле  Отзываемый
сертификат  выбран  сертификат  со  значением  поля  Статус  субъекта:  Юр .
лицо.

Доступ ко всем объектам Доступ  ко  всем  клиентским  объектам  системы.  Право  на  доступ  ко  всем
клиентским объектам, которые вызываются через пункты меню.

530

537

33
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Доступ ко всем доменам Доступ  ко  всем  доменам  системы.  Право  на  редактирование  организаций  и
счетов  организаций  всех  доменов,  нижестоящих  относительно  домена
пользователя. 

Доступ  ко  всем  контрагентам  и  их
счетам

Данное  спец.  право  настраивается  для  возможности  просмотра,  создания  и
редактирования  документов  по  исполнению  бюджета,  в  которых  в  качестве
контрагента  операции  (независимо  от  роли  организации)  выступает
организация, к которой может быть не настроен доступ в организационной роли
по  Организациям ,  Счетам ,  ППО  или  через  принадлежность
пользователя  к  организации  в  карточке  пользователя .  Право  дает
возможность  выбора  организации-контрагента  в  документе,  полях-фильтрах и
др. объектах системы.

Право  не  дает  возможности  просмотра  и  редактирования  информации  об
организации-контрагенте и ее счетах  в соответствующих справочниках.

Если  пользователю  установлено  право  Доступ  ко  всем  контр агентам  и  их
счетам, пользователь  получает доступ  к  документам  организаций  независимо
от  настроек  доступа  к  организациям  и  счетам  и  доступа  к  ППО  его
организационной роли. 

Пр имечание.  Для  документов  по  исполнению  бюджета  подр обное
описание  действия  специального  пр ава  пр иведено  в  р азделе
Ор ганизационный  доступ  для  документов  по  исполнению  бюджета   в
части указания в них контр агента и его счета , для документов БУ/АУ
см.  документацию:  «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на  лицевых  счетах
бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Доступ ко всем организациям Доступ ко всем организациям, принадлежащим к ППО, к которым предоставлен
доступ  на  чтение  или  полный  доступ  на  закладке  ППО  формы  настройки
организационной  роли  (см.  раздел  Настройка  доступа  к  ППО ).  Право
игнорирует настройку  организационной  роли: для  пользователя,  обладающего
правом,  доступны  все  организации,  независимо  от  настройки  доступа  к
организациям  на  закладке  Организации  (см.  раздел  Настройка  доступа  к
организациям ) .  При  отсутствии  доступа  к  ППО  организации,  доступ  к
организации не предоставляется.

Доступ ко всем получателям Доступ  ко  всем  получателям  доходов.  Право  игнорирует  настройку
организационной  роли:  пользователь,  обладающий  правом,  имеет  полный
доступ ко всем получателям доходов, а не только указанным на закладке Доходы
, см. раздел Настройка доступа к получателям доходов и типам доходов .

Доступ ко всем публично-правовым
образованиям

Доступ  ко  всем  записям  бюджетонезависимых  справочников  Ор ганизации,
Счета  ор ганизаций,  Нор мативно-пр авовые  акты,  независимо  от  доступных
ППО, указанных на закладке ППО организационной роли (см. раздел Настройка
доступа к ППО ).

Доступ ко всем ролям организаций Доступ ко всем ролям организаций. Право игнорирует ограничение на доступ к
ролям организаций, см. раздел Настройка доступа к ролям организаций .

Доступ ко всем справочникам Доступ  ко  всем  справочникам.  Право  игнорирует  ограничение  на  доступ  к
справочникам  системы,  см.  раздел  Настройка  доступа  к  справочникам .
Право дает полный доступ ко всем справочникам.
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Доступ ко всем счетам организаций Доступ  ко  всем  счетам  организаций,  принадлежащим  к  ППО,  к  которым
предоставлен  доступ  на  чтение  или  полный  доступ  на  закладке  ППО  формы
настройки  организационной  роли(см.  раздел  Настройка  доступа  к  ППО ).
Право  игнорирует  настройку  организационной  роли:  для  пользователя,
обладающего  правом,  доступны  все  счета  организаций,  независимо  от
настройки  доступа  к  счетам  организаций  на  закладке  Счета  организаций  (см.
раздел  Настройка доступа к счетам организаций ). При отсутствии доступа к
ППО организации, доступ к счетам организации не предоставляется.

Доступ ко всем типам доходов Доступ ко всем типам доходов. Право игнорирует настройку  организационной
роли: пользователь, обладающий правом, имеет полный  доступ  ко  всем  типам
доходов,  а  не  только  указанным  на  закладке  Доходы,  см.  раздел  Настройка
доступа к получателям доходов и типам доходов .

Доступ ко всем типам разрешений Доступ  ко  всем  типам  разрешений.  Право  игнорирует  настройку
организационной  роли:   пользователь,  обладающий  правом,,  имеет  полный
доступ  ко  всем  типам  разрешений, а  не  только  указанным  на  закладке  Типы
разрешений, см. раздел Настройка доступа к типам разрешений.

Отображать  все  заявки  на
сертификаты физ. лиц

Предоставляет возможности

· Создание ЭД «Заявка на новый сертификат» только на свое имя (в поле ФИО
владельца  указан  в  качестве  значения  по  умолчанию  сам  пользователь,
создающий заявку; в поле Статус владельца указано Физ. лицо; поля закрыты
на  редактирование);  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на  отзыв
сертификата» –  доступны на собственные сертификаты (только сертификаты,
у которых в поле Владелец указан пользователь, создающий заявку).

· Видимость  в  списке  и  просмотр  в  форме  всех  заявок  на  сертификаты,
владельцем которых является данный пользователь. А также тех ЭД «Заявка на
новый  сертификат»,  в  которых  данный  пользователь  указан  в  качестве
уполномоченного представителя (поле Уполномоченный представитель).

· Редактирование  только  тех  заявок  на  сертификаты,  владельцем  которых
является  данный  пользователь  и  (одновременно)  которые  были  созданы
самим пользователем (поле Автор).

· Видимость в списке и просмотр  в форме всех заявок на  сертификаты, статус
владельца (ЭД «Заявка на новый  сертификат»)  или  субъекта  (ЭД  «Заявка  на
замену сертификата»/«Заявка на отзыв  сертификата», поле  указанного  в  ЭД
сертификата) которых равен значению Физ. лицо.

Отображать  все  заявки  на
сертификаты юр. лиц

Предоставляет возможности

· Создание ЭД «Заявка на новый сертификат» только на свое имя (в поле ФИО
владельца  указан  в  качестве  значения  по  умолчанию  сам  пользователь,
создающий заявку; в поле Статус владельца указано Физ. лицо; поля закрыты
на  редактирование);  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на  отзыв
сертификата» –  доступны на собственные сертификаты (только сертификаты,
у которых в поле Владелец указан пользователь, создающий заявку).

· Видимость  в  списке  и  просмотр  в  форме  всех  заявок  на  сертификаты,
владельцем которых является данный пользователь. А также тех ЭД «Заявка на
новый  сертификат»,  в  которых  данный  пользователь  указан  в  качестве
уполномоченного представителя (поле Уполномоченный представитель).

· Редактирование  только  тех  заявок  на  сертификаты,  владельцем  которых
является  данный  пользователь  и  (одновременно)  которые  были  созданы
самим пользователем (поле Автор).

· Видимость в списке и просмотр в форме всех заявок на сертификаты, статус

владельца (ЭД «Заявка на новый сертификат») или субъекта (ЭД «Заявка на

замену сертификата»/«Заявка на отзыв сертификата», поле указанного в ЭД

сертификата) которых равен значению Юр . лицо или Юр . лицо

(уполномоченный пр едставитель) .
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Позволять видеть все универсальные
документы

При  наличии  специальной  возможности  пользователь  видит  все  ЭД
«Универсальный  документ»,  независимо  от  организационного  доступа  и
статусов.

Позволять  включать  в  Уведомление
о ПОФ строки  с  одинаковыми  КБК,
но  разными  Нормативно-
правовыми актами (НПА)

При  добавлении  строки  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  с  КБК,  по  которым  уже  добавлена  строка,  и  нормативно-
правовым  актом,  по  которому  нет  строки  в  списке,  на  экране  появляется
сообщение о наличии комбинации.

Право позволяет проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  добавить  строку  в
документ.

Позволять  включать  в  Уведомление
о ПОФ строки  с  одинаковыми  КБК,
но  разными  Расходными
обязательствами

При  добавлении  строки  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  с  КБК,  по  которым  уже  добавлена  строка,  и  кодом
полномочия или расходного обязательства, по которому нет строки в списке, на
экране появляется сообщение о наличии комбинации.

Право  позволяет проигнорировать  сообщение  об  ошибке  и  добавить  строку  в
документ.

Позволять  входить  в  систему  с
клиентской  версией,  отличной  от
допустимых сервером

Клиенту  версии,  совпадающей  с  версией  сервера,  разрешено  подключаться
всегда.  При  несовпадении  версии  клиента  и  версии  сервера,  а  также
непопадания  версии  клиента  в  список  разрешенных  версий,  заданных  в
параметре  Допустимые  версии  клиента  для  работы  с  текущем  сервером  (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обновление  клиентской
части), проверяется наличие права.

Если  право  имеется,  то  клиентское  приложение  выводит  предупреждение.  В
случае отсутствия права клиентское приложение не запускается.

Позволять  добавлять  виды  выплат  в
нередактируемых  договорах
размещения

Право  позволяет добавлять  новые  виды  выплаты  в  ЭД  «Договор  размещения
средств» на нередактируемых статусах.

Позволять добавлять комментарии к
формам объектов системы

Право  позволяет  создание,  просмотр,  изменение  и  удаление  комментариев  к
визуальным формам объектов системы по нажатию клавиши <Ctrl+F2>.

Все пользователи не обладающие данным правом, могут иметь право только на
просмотр комментариев (примечаний).

Позволять  добавлять  строки  в  РО
при обработке УБН/УиБН

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  проигнорировать
контроль  настройки  Автоматически  добавлять  строки  в  «Координаты  строк
документов» РО при обработке УБН/УиБН, и при обработке ЭД «Уведомление
о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетного
назначения» имеет возможность автоматического добавления строк документов
в  координаты  строк  расходного  обязательства,  если  строки  не  найдены  на
закладке  Координаты  строк  документов  расходного  обязательства,  но  уже
существует в бюджете.

Позволять  игнорировать  все
контроли  в  документах,
сформированных  «Справкой  об
изменении классификаторов»

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  в  документах,  имеющих
ссылку на ЭД «Справка об изменении классификаторов», может:

· игнорировать все бюджетные контроли;

· игнорировать все бухгалтерские контроли на красное сальдо;

· игнорировать контроли сумм исполнения РО;

· игнорировать контроли сумм исполнения КС МБТ;

· игнорировать  настройки  блокировки  для  классов  бюджетных  проводок  и
бухгалтерских проводок для типов лицевых счетов.

Позволять  игнорировать  контроль
расходных  документов  и  ПОФ  по
кассовому плану с учетом резерва

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  проигнорировать
контроли по кассовому плану с учетом резерва, осуществляемые для системных
контролей  18.  Расходные  документы  по  кассовому  плану  и  27.  ПОФ  по
кассовому плану (Сервис®Системные параметры, группа настроек Бюджет).
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Позволять  игнорировать  контроль
при  отсутствии  ссылки  на  БО/ДО  в
ЗОР

Если в системных параметрах включена  настройка  Отсутствие  ссылки на БО/
ДО  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части»
 включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,  то  при  обработке  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»,  автоматически  сформированного  на  основании  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,   ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» и ЭД «Распоряжение
на  выплату  по  выпуску  ценных  бумаг»,  осуществляется  контроль  наличия
ссылки на БО/ДО.

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
переходит в статус «несоответствие договору», текст ошибки отражается в поле
Комментарий закладки Документ.

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроль.

Позволять  игнорировать
несоответствие  КБК  расходного
обязательства и строк документа

Если в системных настройках включен  параметр  Проверять  соответствие  КБК
документов  и  расходных  обязательств  (Сервис®Системные  параметры,
группа  настроек  Расходные  обязательства),  то  при  обработке  документов,  в
строках  которых  указываются  расходные  обязательства,  осуществляется
контроль  на  соответствие  КБК  бюджетных строк  документа  и  КБК  расходных
обязательств, указанных в них.

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроль.

Позволять  игнорировать  контроль
соответствия КВФО строки  и  КВФО
Типа  субсидии  Кода  субсидии
строки документа

Если  в  системных настройках для  документа  включен  параметр  Контроль  на
правило  соответствия  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Исполнение  операций БУ,АУ), то  при  обработке  документа  осуществляется  к
онтроль  соответствия  КВФО  документа  Типу  субсидии  выбранного  кода
субсидии по аналитической строке.

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроль.

Позволять  игнорировать
невозможность возврата ЭД  Запрос
сведений  о  платеже  в  ГИС ГМП со
статуса Обработка завершена

Пользователь, обладающий специальным правом, может осуществить возврат в
обработку ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» со статуса «обр аботка
завер шена».

Позволять  игнорировать
несоответствие  КБК  кода  цели  и
строк документов

Если в системных настройках включен параметр Проверять соответствие КБК и
кодов целей в  документах  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек
Целевые назначения), то  при  обработке  документов  осуществляется  контроль
на соответствие КБК (КЦСР и КВР) строк документа КБК целевого назначения.

Пользователь, обладающий правом, может игнорировать контроль.

Позволять  игнорировать  отсутствие
ЭП  для  требуемых  ролей
пользователя

При  выгрузке  ЭП  документов  осуществляется  контроль  на  наличие  списка
ролей  пользователя.  При  наличии  пустого  списка  ролей  пользователей
выполнение выгрузки становится для пользователя невозможным.

Право позволяет игнорировать контроль и выполнить выгрузку ЭП документов.

Позволять  изменять  в  бюджетных
строках  коды  бюджетной
классификации

Позволяет  пользователю,  обладающему  правом,  изменять  коды  бюджетной
классификации  в  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  (Бюджет®
Бюджетные  назначения®Редактор  бюджетных  назначений),  «Редактор
бюджетных  назначений  по  доходам»  (Бюджет®Планирование  доходов®
Редактор  бюджетных  назначений  по  доходам),  «Редактор  бюджетных
назначений  по  источникам»  (Бюджет®Планирование  источников®Редактор
бюджетных  назначений  по  источникам)  и  «Редактор  кассового  прогноза»  (
Бюджет®Кассовый прогноз по расходам®Редактирование кассового прогноза
по расходам).

Позволять  изменять  группу
договора  на  статусе
«Зарегистрирован»  (для  договора
размещения средств)

Для пользователя, обладающего правом, в ЭД «Договор  размещения средств» в
статусе  «зар егистр ир ован»  для  редактирования  доступно  поле  Группа
договоров.
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Позволять  изменять  дату
исполнения  и  прекращения
контракта  на  статусах  «Обработка
завершена  (10)»,  «Архив  (30)»
соответственно

Для пользователя, обладающего правом, в  форме  ЭД  «Сведения  о  контракте»,
для  редактирования  доступны  поле  Дата  исполнения  в  статусе  «обр аботка
завер шена» и Дата прекращения в статусе «ар хив».

Позволять  изменять  дату
регистрации  в  договорах,
пришедших  из  системы  ГосЗаказ/
Бюджетный учет

Для  пользователя,  обладающего  правом,  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»,  поступивших  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет» � в  статусе  «импор тир ован»  и
«ошибка импор та», для редактирования доступно поле Дата регистрации.

Позволять  изменять  дату
регистрации  в  Договорах/ДО,
пришедших из АРМ ПБС

 Не используется.

Позволять изменять день  выплаты  у
договоров  привлечения,  погашения
средств,  гарантии  и  у  выпуска
ценных бумаг

Пользователь,  обладающий  правом,  в  ЭД  «Договор  размещения  средств»,
«Договор  привлечения  средств»  и  «Договор  гарантии», которые  находятся  на
нередактируемых статусах,  может  изменить  значение  поля  День  выплаты  в
формах видов выплат.

Позволять  изменять  дерево  бланков
расходов

Пользователь, обладающий правом, может изменять дерево бланков расходов.

Позволять изменять  значение  полей
в  блоке  «ФО/Гл.администратор»  в
распоряжении  по  источникам  на
статусах  Исполнение,  Обработка
завершена.

Пользователь, обладающий  правом, может изменять  значение  в  группе  полей
ФО/Гл.администратор  в  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам» в статусах «обр аботка завер шена» и «исполнение».

Позволять  изменять  значение
признака  «Оплата  в  разрезе
выставленных счетов»  в  договорах,
ДО на статусе зарегистрирован

Право  настраивается  при  работе  с  подсистемой  «Учет  кредиторской
задолженности».  Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может
изменить  признак Оплата в  разрезе  выставленных счетов  в  ЭД  «Договор»  в
статусах  «зар егистр ир ован»,  «импор тир ован»  и  «пр инят»  и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»,  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» в статусе «зар егистр ир ован».

Позволять  изменять  КБК  в  строках
заявок на закупку, пришедших извне

Пользователь, обладающий  специальным  правом, может изменить  бюджетные
строки  в  расшифровке  для  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  в  статусе
«импор тир ован».

Позволять изменять Комментарий  у
договоров/ДО на любом статусе

Для  пользователя,  обладающего  правом,  в  ЭД  «Договор  и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы»  на  любом  статусе  для  редактирования  доступно  поле
Комментарий на закладке Дополнительная информация.

Позволять  изменять  контроль
расходных обязательств по строке

При наличии права в АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®
Просмотр  расходной  части  бюджета)  можно  включить\отключить  контроль
расходных обязательств  по  строке. Т.е. в  контекстном  меню, вызываемом  при
нажатии  на  правую  кнопку  «мыши»  в  колонке  Контр оль  р асходных
обязательств доступна команда Контроль расходных обязательств.

Позволять  изменять
нередактируемую часть Назначения
платежа в ЗОР

При  наличии  права  пользователь  может  изменять  нередактируемую  часть
назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов».

Позволять  изменять  организацию-
оператор  и  лицевой  счет  бланка
расходов

Право дает пользователю возможность изменять  значение  полей  Организация-
оператор и Лицевой счет для свойств бланка расходов.

Позволять  изменять  Основание  у
зарегистрированных договоров/ДО

Пользователь, обладающий правом, может редактировать поле Основание в ЭД
«Договор»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе
«зар егистр ир ован».
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Позволять  изменять  Основание  у
зарегистрированных  Сведений  об
обязательствах и договоре БУ/АУ

Пользователь, обладающий правом, может редактировать поле Основание в ЭД
«Сведения о принятых обязательствах» в статусе «зар егистр ир ован».

Позволять  изменять  отчетные
параметры  для  группы
пользователей  и  Общие  подписи
отчетов

Пользователь, обладающий специальным правом, может:

· настраивать общие подписи отчетов для текущего бюджета;

· настраивать  локальные  подписи  отчетов  пользователей,  у  которых  в  поле
Принадлежность  к  организации  указана  организация  с  ППО,
соответствующим текущему бюджету;

· копировать  общие  и  локальные  подписи  отчетов  в  другие  бюджеты
(доступные  бюджеты  определяются  функциональной  и  организационной
ролями пользователя).

Позволять  изменять  поле  «код»  в
справочнике КЦСР

При  наличии  у  пользователя  права  разрешено  редактирование  поля  Код  в
справочнике Классификатор  целевой статьи р асходов, если  этот код еще  не
указывался/не выбирался ни в одном документе. 

Пр имечание. Данное пр аво не входит в пр аво «Игнор ир овать все контр оли»
и не включено ни в какие р оли.

Позволять  изменять  поле  «Вид
операции  по  ЛС»  в  статусе
«Обработка завершена»

Для пользователя, обладающего правом, в форме ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  для  редактирования
доступно поле Вид операции по ЛС.

Позволять  изменять  поле
Обязательство  у  обработанных
Справок об уточнении БУ/АУ

Для пользователя, обладающего правом, в форме ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  операции  БУ/АУ»  в  статуса  «обр аботка  завер шена»  для
редактирования доступно поле Обязательство закладки Расшифровка.

Позволять  изменять  поля  «Дата»  и
«Срок  оплаты»  Фактически
оказанной  услуги  или  Авансового
платежа

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  имеет  возможность
редактирования даты и срока оплаты фактически  оказанных услуг  и  авансовых
платежей,  в  ЭД  «Договор»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусах
«отложен»  и  «зар егистр ир ован»,  поступивших  из   системы   «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Внимание!  Пр и  использовании  возможности  для  Фактически  оказанных
услуг  и  Авансовых  платежей,  поступивших  из  системы  «АЦК-
Государ ственный/Муниципальный заказ» и «АЦК-Бюджетный учет», данные
в этих системах изменены НЕ БУДУТ!
Для  Авансовых  платежей  изменение  даты  или  ср ока  оплаты  пр иведет  к
тому, что пр и пер ер егистр ации Договор а, поступившего из системы «АЦК-
Государ ственный/Муниципальный  заказ»  данные  на  закладке  Авансовые
платежи  задвоятся.  Изменение  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  даты  для
Фактических  услуг  не  отр азятся  в  системе   «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ».
Настоятельно  НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  использовать  настр ойку  в  АСУ  БП
«АЦК-Финансы  для   документов,  полученных  из  системы   «АЦК-
Государ ственный/Муниципальный заказ».

Позволять  изменять  поле   'Строка
обязательства' в ЭД, поступивших из
АРМ  ПБС,  на  статусах
Импортирован и Проверка

 Не используется.
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Позволять  изменять  поле  'Строка
обязательства'  на  нередактируемых
статусах

При  наличии  права  у  пользователя  есть  возможность  редактирования  поля
Строка обязательство в строках:

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств», ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег» с непустым полем Обязательство  в  основной  форме  ЭД  в
статусах, отличных от «импор тир ован», «пр овер ка», «удален»,  «чер новик»,
«отказан»,  «подготовлен»,  «ожидание  включения  в  ЗОР»,  «пер ечислено
ср едств бюджета», «зачислено на л/с». 

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций   БУ/АУ»  с  непустым
полем Строка обязательства в строках ЭД в статусах, отличных от «удален»,
«чер новик», «отказан», «подготовлен».

· ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»   с  непустым  полем  
Обязательство  в  основной  форме  ЭД  в  статусах,  отличных  от  «удален»,
«отложен»,  «в  обр аботке»,  «обр аботка  в  бухгалтер ии»,  «обр аботка
ГРБС», «обр аботка ФО».

При изменении ссылки на строку-обязательство в перечисленных выше ЭД (и в
перечисленных выше случаях) НЕ влечет пересчет исполнения в строках графика
оплаты связанных ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Позволять  изменять
пользовательские  отчетные
параметры  для  группы
пользователей

При  наличии  права  у  пользователя  есть  возможность  редактировать  отчетные

параметры  других  пользователей  в  пункте  меню  Сервис®Отчетные
параметры на закладке Пользовательские.

Позволять  изменять  поля  Тип
классификации,  Направление
операции  у  обработанных Справок
об уточнении БУ/АУ

Для пользователя, обладающего правом, в форме ЭД «Справка-уведомление об
уточнении  операции  БУ/АУ»  в  статуса  «обр аботка  завер шена»  для
редактирования  доступы  поля  Тип  классификации  и  Направление  операции
закладки Расшифровка.

Позволять  изменять  поля  Тип
классификации,  Направление
операции  у  обработанных Справок
по операциям БУ/АУ

Для пользователя, обладающего  правом, в  форме  ЭД  «Справка  по  операциям
БУ/АУ» в статусе «обр аботка завер шена»  для  редактирования  доступны  поля
Тип  классификации  и  Направление  операции  строк  документа  на  закладке
Документ.

Позволять  изменять  ПП  в  статусе
«Передано»

При  наличии  права  пользователь  может  изменить  значения  полей  в  ЭД
«Исходящее платежное поручение», который находится в статусе «пер едано на
исполнение».

Позволять  изменять  привязку  бух.
счетов  по  договорам  привлечения,
погашения  средств,  гарантии  и
выпускам ценных бумаг

При  наличии  права  в  форме  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  «Договор
привлечения  средств»  и  «Договор  гарантии»  для  редактирования  доступна
группа  полей  Бухгалтерский  учет.  Редактирование  полей  доступно  для
документов  на  всех  статусах,  кроме  статусов  «исполнение»,
«пер ер егистр ир ован», «удален» и «пр оконтр олир ован».

Позволять  изменять  признак  «Без
внесения  изменений  в  закон  о
бюджете»  в  УиБН  на  статусе
Обработка завершена

При  наличии  права  пользователь  может  изменить  признак  Без  внесения
изменения  в  закон о бюджете  в  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» в статусе «обр аботка завер шена».

Право не работает, если у  пользователя установлено право Доступ к УиБН пр и
штатном р ежиме Online-обмена.

Пр имечание.  Не  р екомендуется  устанавливать  одновр еменно  с  пр авом
«Доступ  к  УиБН  пр и  нештатном  р ежиме  Online-обмена»,  так  как
одностор оннее  изменение  пр изнака  может  пр ивести  к  несоответствию
данных в системах «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планир ование».
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Позволять  изменять  признак
блокировки по строке

При наличии права в АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®
Просмотр расходной части  бюджета)  можно  включить\отключить  блокировку
расхода  или  полную  блокировку  по  строкам.  Полная  блокировка  бюджетных
строк  осуществляется  в  соответствии  с  настройками  (Сервис®Системные
параметры, группа  настроек Бюджет, закладка  Настройка  блокировки).  Т.е.  в
контекстном  меню,  вызываемом  при  нажатии  на  правую  кнопку  мыши  в
колонке  Блокир овка,  доступны  действия  Блокировка  расхода  и  Полная
блокировка.

Позволять  изменять  признак
доведения бюджетных назначений  в
строке РЧБ

При наличии права в АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®
Просмотр  расходной  части  бюджета)  можно  включить\отключить  признак
доведения ассигнований и лимитов по строке.

Позволять  изменять  признак
контролей сумм по коду цели

При  наличии  права  пользователю  доступна  на  просмотр  и  редактирование
закладка Контроли сумм в форме записи справочника Целевые назначения. Т.е.
пользователю  доступна  возможность  включать  и  отключать  проведение
перечисленных на закладке Контроли сумм контролей по коду цели.

Позволять  изменять  признак
контроля бюджетных обязательств

При наличии права в АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®
Просмотр операций БУ/АУ) можно включить\отключить контроль обязательств
для операций по аналитической строке. Т.е. в  контекстном  меню, вызываемом
при нажатии на правую кнопку мыши в колонке Контр оль БО и ДО, доступны
команды: Контроль  БО  и  ДО,  Контроль  БО  и  ДО  по  всем  строкам,  Снять
контроль БО и ДО по всем строкам

Позволять  изменять  признак
контроля обязательств

При наличии права в АРМ «Просмотр  операций БУ/АУ» (Бюджет®Просмотр
расходной  части  бюджета)  можно  включить\отключить  контроль  бюджетных
операций  по  расходной  строке.  Т.е.  в  контекстном  меню,  вызываемом  при
нажатии на правую кнопку мыши в колонке Контр оль обязательств, доступны
команды:  Контроль  обязательств,  Контроль  обязательств  по  всем  строкам,
Снять контроль Обязательств и Снять контроль обязательств по всем строкам
.

Позволять  изменять  признак  сальдо
счета

При изменении признака сальдо осуществляется контроль на  соответствие  всех
остатков  по  счету  новому  признаку  сальдо.  При  невыполнении  условий
контроля  на  экране  появляется  предупреждение  об  ошибке.  Изменение
признака сальдо становится невозможным.

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  изменить  признак
сальдо, если все остатки по счету соответствуют новому признаку сальдо.

Позволять  изменять  расходное
обязательство  на  нередактируемых
статусах

При  наличии  права  пользователь  может  изменять  значение  поля  Расходное
обязательство  в  строках документов,  которые  находятся  на  нередактируемых
статусах.

Внимание!  Специальное  пр аво  не  р аспр остр аняется  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Позволять  изменять  реестровый
номер контракта

Для  пользователя,  обладающего  правом,  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  для
редактирования доступно поле Реестровый номер.

Позволять  изменять  реквизиты
получателя  у  зарегистрированных
договоров

Для  пользователя,  обладающего  правом,  в  зарегистрированных  договорах
бюджетных обязательств доступна для редактирования группа полей Подрядчик
(поставщик).

Внимание!  Данная  настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договор е БУ/АУ». 
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Позволять  изменять  сумму
'Исполнено  с  начала  года'  на
закладке  График  выплат  для
Сведений  об  обязательствах  и
договоре  БУ/АУ  (210  класс),
поступивших из АЦК-ГЗ, на  статусе
Проверка

Для  пользователя, обладающего  правом, в  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и
договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «пр овер ка»,  поступивших  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  доступно  для  редактирования  поле
Исполнено с начала года строк на закладке График оплаты.

Пр имечание. Пр аво не дает возможность р едактир ования полей Исполнено с
нач.  года  фор мы документа  и  Исполнено  с  начала  года  стр ок  на  закладке
Расшифр овка ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ» в статусе
«пр овер ка».

Позволять  изменять  сумму
корректировочного  документа  к
Фактически оказанной услуге

 Не используется.

Позволять  изменять  сумму
Фактически  оказанной  услуги  или
Авансового  платежа,  поступившем
из АРМ ПБС или  сформированного
локально

 Не используется.

Позволять  изменять  суммы
«Исполнено  на  нач.  года»,
«Задолженность»,  если  Договор,
Сведения  об  обязательствах  и
Договоре  БУ/АУ,  Расшифровки  к
ИД  поступившие  из  системы
ГосЗаказ/Бюджетный  учет,
находятся  на  статусах
Импортирован,  Ошибка  импорта,
Проверка, Принят

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  имеет  возможность
редактирования  сумм  в  полях Исполнено  на  начало  года  и  Задолженность  в
следующих  ЭД,  поступивших  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ»/«АЦК-Бюджетный учет»:

· ЭД  «Договор»,  который  находится  в  статусах  «импор тир ован»,  «ошибка
импор та», «пр инят»;

· ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»,  который  находится  в
статусах «импор тир ован», «пр овер ка», «пр инят»;

· ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

Позволять  изменять  счет
плательщика  у  зарегистрированных
договоров

При  наличии  права  пользователь  в  зарегистрированных договорах бюджетных
обязательств может изменить значение поля Счет плательщика.

Позволять  изменять  тип  бланка
расходов,  если  по  нему  уже
существуют документы

Право дает пользователю  возможность  изменять  тип  бланка  расходов, если  по
нему уже созданы документы.

Позволять изменять  тип  операции  в
документах,  недоступных  для
редактирования

Пользователь,  обладающий  правом,  может  изменять  значение  поля  Тип
операции в документах, которые находятся на нередактируемых статусах.

Позволять  изменять  ТО  в  УиБН,
недоступных  для  редактирования,
при включенном Online-обмене

Пользователь,  обладающий  правом,  может  изменять  значение  поля  Тип
операции  в  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по
расходам,  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений  по  доходам»,
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам», которые
находятся  на  нередактируемых  статусах,  если  включен  Online-обмен  с
Планированием.

Позволять  изменять/удалять
документы  из  системы  ГосЗаказ/
Бюджетный учет

Документы,  поступившие  из  системы   «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»,  недоступны  для  внесения
изменений.  Право  позволяет  пользователю  изменять  и  удалять  подобные
документы.

Позволять  исключать  платежные
поручения  из  распоряжения  на
перечисление  средств  с  текущего
счета  на  статусе  «Обработка
завершена (10)»

Пользователь, обладающий правом, может исключить платежное  поручение  из
ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего  счета»,  который
находится в статусе «обр аботка завер шена».
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Позволять  указывать  дату  вручения
и дату  предоставления  информации
в ЭД Обращение взыскания

Право позволяет выполнять действия Должник уведомлен над ЭД «Обращения
взысканий на средства учреждений» в статусе «в обр аботке» с указанием даты
вручения и даты предоставления информации, а также  Отменить  обработку  со
статуса  «обр аботка  завер шена»  и  Завершить  обработку,  Удалить  со  статуса
«новый»  над  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на
средства учреждения». 

Позволять  устанавливать  признак
контроля  платежей  на  строгое
соответствие  графику  оплаты  в
Договорах,  Сведениях  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ,
Расшифровках к ИД поступивших из
системы ГосЗаказ/Бюджетный учет

Пользователь, обладающий  правом, может  изменить  признак  Контролировать
платежи на строгое  соответствие  графику оплаты  у  ЭД  «Договор»  в  статусе
«ошибка  импор та»,  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  в

статусе  «пр инят»  и  у  на  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»,  
поступивших  из  системы   «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный учет».

Позволять  устанавливать  признак
Общий  для  бюджетов  одного
финансового  года  в  справочнике
Виды классификаторов бюджета

Пользователь, обладающий  правом, может изменять  режим  параметра  Общий
для  всех  бюджетов  одного  финансового  года  в  справочнике  Виды
классификатор ов  (пункт  меню  Справочники®Бюджет®Виды
классификаторов).

Пр имечание. Также пользователь может изменять р ежим пар аметр а Общий
для  всех  бюджетов  одного  финансового  года  в  спр авочнике  Виды
классификатор ов, если у  него  в  функциональной  р оли  назначена  специальная
возможность Администр атор .

Позволять не контролировать ЭП Для  пользователя,  обладающего  специальным  правом,  недоступно  действие
Подписать  для  документов  системы.  При  выполнении  действия  Подписать
форма ЭП документа не появляется.

Позволять  обрабатывать  Выпуск
ценных бумаг без указания НПА

Пользователь,  обладающий  специальным  правом,  может  проигнорировать
контроль  системной  настройки  Контроль  ввода  НПА  при  обработке  Выпуска
ценных  бумаг  (Сервис®Системные  настройки,  группа  настроек  Кредиты,
Ссуды, Ценные бумаги).

Позволять  обрабатывать  документы
БУ/АУ  по  субсидиям,  минуя  этап
согласования с Учредителем

Право позволяет обрабатывать ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка
БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»,  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление
средств  на  л/с»  для  подсистемы  «Контроль  за  деятельностью  учреждений»  по
стандартному дереву обработки.

Позволять обрабатывать Сведения  о
платеже без выгрузки

Пользователю,  обладающему  правом,  в  ЭД  «Сведения  о  платеже»  в  статусе
«пр овер ка»  доступно для выполнения  действие  Обработать  без  выгрузки. При
выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «выгр ужен»,  при  этом
проводятся все необходимые проверки, кроме проверок, связанных с выгрузкой
и вставкой документа в ГИС ГМП.

Внимание!  Пер ед  выполнением  действия  Обр аботать  без  выгр узки
необходимо пр овер ять наличие данного документа с кор р ектными данными в
базе ГИС ГМП.

Позволять  обрабатывать
Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет по несуществующей строке

Право  дает  пользователю  возможность  создавать  и  обрабатывать  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  по  несуществующей  строке
бюджета.

Позволять  обрабатывать  ЭД
"Сводная  ведомость  по  кассовым
выплатам/поступлениям  с  суммой
расхождения

Пользователь, обладающий специальным правом, при  обработке  ЭД  «Сводная
ведомость  по  кассовым  выплатам»,  ЭД  «Сводная  ведомость  по  кассовым
поступлениям»  в  статусе  «есть  р асхождения»  может  выполнять  действие
Принудительно  обработать.  При  выполнении  действия  документ  переходит  в
статус «обр аботка завер шена».
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Позволять  обрабатывать  ЭД
"Сводная  справка  по  кассовым
операциям  со  средствами  бюджета
(месячная)" с суммой расхождения 

Пользователь, обладающий специальным правом, при  обработке  ЭД  «Сводная
справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» в  статусе
«есть  р асхождения»  может  выполнять  действие  Принудительно  обработать.
При выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена»
.

Позволять  обработку  КПр  для  РБС
(ГРБС)

Если  для  пользователя  в  организационной  роли  настроен  полный  доступ  с
ограничениями  к  бланкам  расходов  ГРБС  и  РБС,  то  для  него  недоступна
возможность  отправки  в  обработку  и  отмены  отправки  в  обработку  ЭД
«Кассовый прогноз по расходам», в  которых указаны  бланки  расходов  ГРБС и
РБС.

Право позволяет обрабатывать документы, в которых указаны  бланки  расходов
ГРБС  и  РБС,  для  которых  в  организационной  роли  пользователя  настроен
полный доступ с ограничениями.

Позволять  обработку  БН  для  РБС
(ГРБС)

Если  для  пользователя  в  организационной  роли  настроен  полный  доступ  с
ограничениями  к  бланкам  расходов  ГРБС  и  РБС,  то  для  него  недоступна
возможность  отправки  в  обработку  и  отмены  отправки  в  обработку  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначениях», в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС.

Право позволяет обрабатывать документы, в которых указаны  бланки  расходов
ГРБС  и  РБС,  для  которых  в  организационной  роли  пользователя  настроен
полный доступ с ограничениями.

Позволять  обработку  БН  и  КП  для
РБС (ГРБС)

Если  для  пользователя  в  организационной  роли  настроен  доступ  к  бланкам
расходов ГРБС и РБС полный доступ с ограничениями, то  для  него  недоступна
возможность  отправки  в  обработку  и  отмены  отправки  в  обработку  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»,  «Кассовый  план  по  расходам»  и  «Изменение
кассового плана по расходам», в которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС.

Право позволяет обрабатывать документы, в которых указаны  бланки  расходов
ГРБС  и  РБС,  для  которых  в  организационной  роли  пользователя  настроен
полный доступ с ограничениями.

Позволять  обработку  КП  для  РБС
(ГРБС)

Если  для  пользователя  в  организационной  роли  настроен  доступ  к  бланкам
расходов ГРБС и РБС полный доступ с ограничениями, то  для  него  недоступна
возможность отправки в обработку и отмены отправки в обработку «Кассовый
план  по  расходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»,  в  которых
указаны бланки расходов ГРБС и РБС.

Право позволяет обрабатывать документы, в которых указаны  бланки  расходов
ГРБС  и  РБС,  для  которых  в  организационной  роли  пользователя  настроен
полный доступ с ограничениями.

Позволять  отменять  действие
«Обработка завершена» для Реестра
администрируемых платежей

Право  дает  пользователю  возможность  отмены  обработки  выгруженного  ЭД
«Реестр администрируемых платежей» с переводом в статус «отпр авлен». 

Позволять  перезакат  бухгалтерских
проводок по документам

Право  дает  пользователю  возможность  выполнять  перезакат  бухгалтерских
проводок. Для него становятся доступно действие Перезакат проводок в списках
документов и действие Перезакатить в  формах настроек проводок для  классов
документов (Бухгалтерия®Настройка проводок).

Позволять присоединять файлы При наличии права пользователь может присоединять файлы к документам.

Позволять  присоединять  файлы  в
почтовых сообщениях

При  наличии  права  пользователь  может  присоединить  файлы  к  почтовым
сообщениям.

Позволять  редактирование
справочника  периодов
планирования

Право  позволяет  редактировать  справочник  периодов  планирования  (
Справочники®Бюджет®Периоды  планирования),  а  именно  открыть  форму
периода планирования и изменить наименование периода.
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Позволять  редактировать
вычисляемые поля в отчетах

Право  позволяет  добавлять,  удалять,  изменять  вычисляемые  поля  отчетных
форм. Если у пользователя нет права, то список формул для вычисляемых полей
доступен только для просмотра.

Позволять  редатировать  Дату
регистрации в заявках учреждений

При наличии специальной возможности пользователь может редактировать поле
 Дата регистрации на следующих статусах:

· Заявка на оплату расходов – «отложен», «новый»;

· Заявка на финансирование – «отложен»;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств – «чер новик»;

· Заявка  БУ/АУ на получение наличных денег – «чер новик».

Позволять  редактировать
документы, пришедшие извне

 Не используется.

Позволять  редактировать  общие
профили в отчетах

Право позволяет пользователю вносить изменения в профили отчетов, которые
являются общими для всех. Общие профили в отличие от локальных хранятся не
на компьютерах пользователей, а на сервере.

Позволять  редактировать  поле
"Группа договора" в Договоре/  ДО,
Сведении  об  обязательствах  и
договоре  БУ/АУ,  поступившем  из
системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет
на  статусах Импортирован, Ошибка
импорта, Проверка, Принят

Право  позволяет  пользователю  редактировать  поле  Группа  договора  в
следующих  ЭД,  поступивших  из  системы   «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ»/«АЦК-Бюджетный учет»:

· ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в статусах «
импор тир ован», «ошибка импор та», «пр инят»;

· ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»,  который  находится  в
статусах «импор тир ован», «пр овер ка», «пр инят».

Позволять  редактировать  поля
«Получатель  МБТ»  и  «КБК
получателя  МБТ»  в  УБН/УиБН  по
расходам  на  статусе  «Обработка
завершена (10)»

Право  позволяет  пользователю  редактировать  поля  Получатель  МБТ  и  КБК
получателя  МБТ  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Позволять редактировать проводки в
закрытом периоде

Право  позволяет обрабатывать  бухгалтерские  проводки,  дата  которых меньше
даты периода закрытия бухгалтерской книги.

Позволять  редактировать  суммы  3-
го года УБН (УиБН) на 13-м статусе

Право  позволяет  пользователю  редактировать  суммы  3-го  года  ЭД
«Уведомления  о  бюджетных  назначениях»,  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», «Уведомления о бюджетных назначениях по доходам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»,
«Уведомления о бюджетных назначениях на  кассовый  расход по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений  на  кассовый  расход  по
источникам» в статусе «обр аботка ГРБС».

Пр имечание. Пр аво используется пр и пер еходе на новый финансовый год пр и
исполнении бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Позволять  создавать  заявки  на
сертификаты физ. лиц

Предоставляет возможности

· Создание ЭД «Заявка на новый сертификат» только на свое имя (в поле ФИО
владельца  указан  в  качестве  значения  по  умолчанию  сам  пользователь,
создающий заявку; в поле Статус владельца указано Физ. лицо; поля закрыты
на  редактирование);  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на  отзыв
сертификата» –  доступны на собственные сертификаты (только сертификаты,
у которых в поле Владелец указан пользователь, создающий заявку).

· Видимость  в  списке  и  просмотр  в  форме  всех  заявок  на  сертификаты,
владельцем которых является данный пользователь. А также тех ЭД «Заявка на
новый  сертификат»,  в  которых  данный  пользователь  указан  в  качестве
уполномоченного представителя (поле Уполномоченный представитель).

· Редактирование  только  тех  заявок  на  сертификаты,  владельцем  которых
является  данный  пользователь  и  (одновременно)  которые  были  созданы
самим пользователем (поле Автор).

· Видимость в списке и просмотр  в форме всех заявок на  сертификаты, статус
владельца (ЭД «Заявка на новый  сертификат»)  или  субъекта  (ЭД  «Заявка  на
замену сертификата»/«Заявка на отзыв  сертификата», поле  указанного  в  ЭД
сертификата) которых равен значению Физ. лицо.

· Создание  и  редактирование  заявок  на  сертификаты,  статус  владельца  (ЭД
«Заявка  на  новый  сертификат»)  или  субъекта  (ЭД  «Заявка  на  замену
сертификата»/«Заявка  на  отзыв  сертификата»,  поле  указанного  в  ЭД
сертификата) которых равен значению Физ. лицо. Для этого в ЭД  «Заявка  на
новый  сертификат»,  в  поле  ФИО  владельца,   доступен  выбор  любого
пользователя  системы, а  в  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на
отзыв сертификата» –  любой сертификат, у  которого  Статус  субъекта имеет
значение Физ. лицо. 

Позволять  создавать  заявки  на
сертификаты юр. лиц

Предоставляет возможности

· Создание ЭД «Заявка на новый сертификат» только на свое имя (в поле ФИО
владельца  указан  в  качестве  значения  по  умолчанию  сам  пользователь,
создающий заявку; в поле Статус владельца указано Физ. лицо; поля закрыты
на  редактирование);  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на  отзыв
сертификата» –  доступны на собственные сертификаты (только сертификаты,
у которых в поле Владелец указан пользователь, создающий заявку).

· Видимость  в  списке  и  просмотр  в  форме  всех  заявок  на  сертификаты,
владельцем которых является данный пользователь. А также тех ЭД «Заявка на
новый  сертификат»,  в  которых  данный  пользователь  указан  в  качестве
уполномоченного представителя (поле Уполномоченный представитель).

· Редактирование  только  тех  заявок  на  сертификаты,  владельцем  которых
является  данный  пользователь  и  (одновременно)  которые  были  созданы
самим пользователем (поле Автор).

· Видимость в списке и просмотр  в форме всех заявок на  сертификаты, статус
владельца (ЭД «Заявка на новый  сертификат»)  или  субъекта  (ЭД  «Заявка  на
замену сертификата»/«Заявка на отзыв  сертификата», поле  указанного  в  ЭД
сертификата)  которых  равен  значению  Юр .  лицо  или  Юр .  лицо
(уполномоченный пр едставитель) .

· Создание  и  редактирование  заявок  на  сертификаты,  статус  владельца  (ЭД
«Заявка  на  новый  сертификат»)  или  субъекта  (ЭД  «Заявка  на  замену
сертификата»/«Заявка  на  отзыв  сертификата»,  поле  указанного  в  ЭД

сертификата)  которых  равен  значению � Юр .  лицо  или  Юр .  лицо
(уполномоченный  пр едставитель) .  Для  этого  в  ЭД  «Заявка  на  новый
сертификат»,  в  поле  Наименование  владельца,  доступен  выбор  любой
организации  системы,  а  в  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»/«Заявка  на
отзыв сертификата» –  любой сертификат, у  которого  Статус  субъекта имеет
значение Юр . лицо.
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Позволять  создавать  л/с  в  ФО  на
банковском счете ФК

Право позволяет:

· редактировать  поле  Организация  панели  фильтрации  формы  справочника
Счета  ор ганизаций,  вызываемой  при  заполнении  поля  Счет  организации
группы полей Финорган карточки лицевого счета типа Лицевой счет в ФО;

· выбирать  в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик  панели  фильтрации  АРМ
«Формирование  распоряжений  на  перечислений  средств  с  текущего  счета»
счета организаций с ролями Финор ган и Ор ган ФК;

· выбирать  в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик  ЭД  «Распоряжение  на
перечисление  средств  с  текущего  счета»  счета  организаций  с  ролями
Финор ган и Ор ган ФК;

· выбирать в ЭД «Распоряжение на подкрепление» в поле Счет закладки  Счет
отправления при установке направления платежа Пер ечисление в бюджет и в
поле  Счет  закладки  Счет  получения  при  установке  направления  платежа
Возвр ат  из  бюджета  счет  без  жесткой  фильтрации  списка  счетов  по
организации из поля Орган, осуществляющий кассовое обслуживание.

Позволять создавать  ЭД  План  ФХД,
Сведения  об  операциях с  целевыми
субсидиями  при  онлайн  обмене  с
Бюджетным учетом

Право  позволяет  вручную  создавать  ЭД  «План  ФХД»  и  ЭД  «Сведения  об
операциях  с  целевыми  субсидиями»  при  включенном  онлайн-обмене  с
системой «АЦК-Бюджетный учет».

Позволять  удалять
импортированные  присоединенные
файлы

Право  позволяет пользователю  удалять  вложения,  импортированные  вместе  с
электронными документами из сторонних систем.

Позволять  удалять  подписанные
вложения в документах

Право  позволяет  пользователю  удалять  вложения  к  документам,  которые
подписаны ЭП.

Позволять  удалять  подписанные
документы

Право позволяет пользователю удалять документы, которые подписаны ЭП.

Позволять  удалять  присоединенные
файлы

Право позволяет пользователю удалять присоединенные к документу файлы.

Позволять  удалять  присоединенные
файлы в почтовых сообщениях

Право  позволяет  пользователю  удалять  присоединенные  к  почтовым
сообщениям файлы.

Позволять  удалять  связанные
Сведения о платеже

Право позволяет удалять связанные ЭД «Сведения о платеже», указанные в  ЭД
«Начисление доходов» на закладке Связанные документы.

Позволять  удалять  сертификаты
использовавшиеся для подписи

Право  позволяет  пользователю  удалять  сертификаты,  использовавшиеся  для
электронной подписи документов

Позволять  устанавливать  контроль
по строкам

Право  позволяет  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®
Просмотр  расходной  части  бюджета)  включать\отключать  контроли  по
конкретной строке. Т.е. в контекстном меню, вызываемом при нажатии правой
кнопке «мыши» в колонке Блокир овка р асхода, доступна команда Отключить
контроли.  При  выборе  команды  открывается  окно,  в  котором  можно  задать
только контроли, проводимые для строки.

Просмотр удаленных документов Право позволяет просматривать документы, находящиеся в статусе «удален». В
фильтрах  по  статусу  в  списках  документов  доступно  для  выбора  значение
«удален».

Позволять  устанавливать  Дату
Исполнения  в  РР,  РРР  на  статусе
«Отправлен»

Если  специальное  право  добавлено  пользователю,  то  при  переводе  ЭД
«Расходное  расписание»  и  «Реестр  расходных  расписаний»  в  статус
«обр аботка  завер шена»  при  обработке  документов  вручную  на  экране
появляется форма с  возможностью  выбора  даты  из  календаря  дат. Выбранной
датой заполняется поле Дата исполнения.

Установленной  датой  исполнения  проводятся  бухгалтерские  и  бюджетные
проводки по связанным документам.
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Разрешать  заполнять  начальные
остатки по РО

Для  пользователя,  обладающего  правом,  в  справочнике  Расходные
обязательства  для  редактирования  доступна  закладка  Начальные  остатки  по
исполнению.

Разрешать  формировать
Уведомление об уточнении платежа
из Уведомления о возврате средств в
бюджет с ТО – Не указан

Если  пользователь  обладает  правом,  то  он  может  на  основании  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  типом  операции  Не  указана
сформировать  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа».

Разрешать  создавать  новую  сессию
с закрытием старой

При наличии права новая сессия открывается с закрытием старой.

Внимание!  Пр аво  добавляется  для  пользователей,  под  котор ыми
осуществляется  р абота с  AzkExchange  и  иными  внешними  пр огр аммами,  с
котор ыми взаимодействует система «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Данная настройка аннулируется специальной возможностью Администр атор .

Ручное  заполнение  справочника
«Коды доходов»

При наличии права пользователю доступно создание и редактирование записей
справочника  Коды доходов  бюджета  вручную  вне  зависимости  от значения
системного  параметра  Ручное  заполнение  справочника  «Коды  доходов»  (
Сервис®Системные настройки, группа настроек Справочники).

Пр имечание.  Пр аво  не  дает  возможность  автоматического  обновления  и
заполнения  стр ок  спр авочника,  осуществляемое  пр и  обр аботке  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по доходам».

При  отсутствии  права  способ  обновления  и  заполнения  строк  определяется
системным параметром Ручное заполнение справочника «Коды доходов».

Ручное  заполнение  справочника
«Коды источников  финансирования
дефицита бюджета»

При наличии права пользователю доступно создание и редактирование записей
справочника Коды источников финансир ования дефицита бюджета вручную
вне  зависимости  от  значения  системного  параметра  Ручное  заполнение
справочника «Коды источников финансирования дефицита бюджета» (Сервис
®Системные настройки, группа настроек Справочники).

Пр имечание.  Пр аво  не  дает  возможность  автоматического  обновления  и
заполнения  стр ок  спр авочника,  осуществляемое  пр и  обр аботке  ЭД
«Уведомление о бюджетных  назначениях  по источникам»  и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам».

При  отсутствии  права  способ  обновления  и  заполнения  строк  определяется
системным  параметром  Ручное  заполнение  справочника  «Коды  источников
финансирования дефицита бюджета».

Ручное  заполнение  справочника
«Коды расходов»

При наличии права пользователю доступно создание и редактирование записей
справочника Коды р асходов бюджета вручную вне зависимости  от значения
системного  параметра  Ручное  заполнение  справочника  «Коды  расходов»  (
Сервис®Системные настройки, группа настроек Справочники).

Пр имечание.  Пр аво  не  дает  возможность  автоматического  обновления  и
заполнения  стр ок  спр авочника,  осуществляемое  пр и  обр аботке  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

При  отсутствии  права  способ  обновления  и  заполнения  строк  определяется
системным параметром Ручное заполнение справочника «Коды расходов».

Формировать  ПП  в  статусе
«Отложен»

При  наличии  специального  права  и  автоматическом  формировании  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  документ  будет  создаваться  в  статусе  «
отложен»,  автоматическая  обработка  до  статусов  «новый»  и  «ожидание»
осуществляться не будет.
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Функции зеркалирования Для  пользователя,  обладающего  правом,  доступны  функции  зеркалирования
базы данных.

Настройка доступа к справочникам2.6.5.6.

Для пользователя может быть определен один из уровней доступа к каждому справочнику:
полный доступ, доступ только на чтение и недоступен.

Чтобы  справочник  был  доступен  пользователю,  нужно  перенести  его  из  списка
Доступные в список Выбранные.

Рис. 37. Настройка доступа к справочникам

Для полного доступа к справочнику в меню выбирается уровень доступа Полный доступ,
для  доступа  на  чтение  –  уровень  Доступ  на  чтение.  При  выборе  уровня  доступа  Запретить
доступ справочник перемещается в список Доступные.

При  наличии  полного доступа к справочнику можно просматривать его, вводить новые
записи и редактировать их.

При наличии доступа только на чтение разрешено просматривать записи, т.е. открывать
формы  просмотра  записей  справочника.  Запрещено  вводить  новые  записи  и  редактировать
имеющиеся.

Настройка  доступа  может  выполняться  одновременно  для  нескольких/всех  элементов
списка.  Для  этого  необходимо  выделить  справочники  в  списке  (удерживая  клавишу  <Ctrl>),
вызвать меню настройки доступа и назначить уровень доступа:
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Рис. 38. Настройка доступа одновременно к нескольким
справочникам

Справочники,  не  перенесенные  в  список  Выбранные,  считаются  недоступными  для
пользователя.  В  общем  случае,  это  выражается  в  том,  что  справочники  открываются,  но
невозможно  просмотреть  детальную  информацию  по  записям  справочников  (открыть  форму
записи  для  просмотра).  Но  есть  такие  справочники,  у  которых  не  открывается  даже  список
записей,  если  на  справочник  нет  доступа.  Например,  одним  из  таких  справочников  является
справочник Настройка счетов внутренних документов.

При  любом  уровне  доступа  к  справочнику  следует  помнить  о  том,  что  объем
отображаемой информации зависит от организационных прав пользователя (т.е. для пользователя
определен  ролевой  доступ  к сметам и  организациям). Например, справочник организаций  будет
содержать только информацию по тем организациям, которые перечислены в списке Выбранные
на закладке Организации в настройках организационной роли .

Важно! Настр оенное  огр аничение  доступа  к  спр авочникам  не  будет р аботать,  если  для
пользователя опр еделить специальное пр аво Доступ ко всем спр авочникам .

Таблица  «Справочники  системы»  содержит  перечень  всех  справочников  системы  и
путь  доступа  к  каждому справочнику.  Кроме  указанного  в  таблице  пункта  меню,  справочники
доступны из различных классов документов и других справочников.

Справочники, которые не используются в системе:

1. «Аналитика и тарифы по платным работам (услугам)»;

2. «АРМ «Расчет дотаций из ФФП»;

3. «Баланс исполнения бюджета»;

4. «Бухгалтерские счета взаимодействующего бюджета»;

5. «Бюджетные услуги»;

6. «Бюджетонезависимые системные параметры»;

7. «Варианты документов»;

8. «Варианты значений нормативов отчислений»;

529

495

518
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10.«Варианты оказания услуги (выполнения работы)»;

11.«Вариативные параметры (варианты) предоставления услуг»;

12.«Ведомственная принадлежность»;

13.«Векселя»;

14.«Виды документов гарантийного письма»;

15.«Виды классификаторов бюджета прошлых лет»;

16.«Виды объектов»;

17.«Виды расходов по объекту»;

18.«Внешние данные для расчетов»;

19.«Временные параметры прогноза»;

20.«Группы документов. Планирование»;

21.«Группы документов»;

22.«Группы должностей»;

23.«Группы единиц измерения»;

24.«Группы источников данных отчетов»;

25.«Группы отчетов»;

26.«Группы товаров и услуг»;

27.«Данные для автоматического перерасчета бюджетной строки»;

28.«Данные для расчета планируемых расходов»;

29.«Дебиторская задолженность»;

30.«Дерево версий»;

31.«Дополнительный доходный код прошлых лет»;

32.«Дополнительный код источников прошлых лет»;

33.«Дополнительный код расхода прошлых лет»;

34.«Дополнительный функциональный код прошлых лет»;

35.«Дополнительный экономический код прошлых лет»;

36.«Индивидуальные коэффициенты»;

37.«Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ»;

38.«Импорт справочника организаций»;

39.«Исполняемые бюджеты»;

40.«Источник данных»;

41.«Источники данных отчетов»;

42.«Источники справочных данных»;

43.«Источники финансирования услуг»;

44.«Категории должностей»;

45.«Категории шаблонов расчетной таблицы»;

46.«Категории налогоплательщиков»;

47.«Классификатор вида расходов прошлых лет»;

48.«Классификатор доходов бюджета прошлых лет»;

49.«Классификатор операций сектора государственного управления прошлых лет»;

50.«Классификатор целевой статьи расходов прошлых лет»;

51.«Код администратора прошлых лет»;
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Настройка программы52.«Код источников прошлых лет»;

53.«Конструкторы отчетных форм»;

54.«Компоненты стоимости услуги»;

55.«Корректирующие показатели»;

56.«Коэффициенты»;

57.«Материальные активы»;

58.«Межбюджет – Версии межбюджетных отношений»;

59.«Межбюджет – взаимодействующие бюджеты»;

60.«Межбюджет – Группы показателей»;

61.«Межбюджет – Настройки автозаполнения документов»;

62.«Межбюджет – Показатели исходных данных»;

63.«Межбюджет – Показатели»;

64.«Межбюджет – Расчетные листы для справочных данных»;

65.«Межбюджет – справочник групп бюджетов»;

66.«Межбюджет – справочник объектов финансирования»;

67.«Межбюджет – справочник фондов»;

68.«Межбюджет – справочник целевых программ»;

69.«Межбюджет – Типы справочников показателей»;

70.«Метаданные хранилища для мониторинга»;

71.«Методы расчетов»;

72.«Модель оценки стоимости бюджетной услуги»;

73.«Модельные учреждения»;

74.«Названия нормативных и иных показателей»;

75.«Настройка исполняемых бюджетов»;

76.«Настройка методики расчета затрат»;

77.«Настройка соответствий КБК»;

78.«Настройка степени детализации (группировки) строк ЭД Справка об ассигнованиях»;

79.«Настройка счетов для репликации проводок»;

80.«Нормативы и иные показатели»;

81.«Нормативы отчислений»;

82. «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности прошлых лет»;

83.«Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»;

84.«Объекты бюджетного учета/Паспорта организаций»;

85. «Опись реестров выгруженных в УФК»;

86.«Отчетные данные и иные сведения для прогноза источников финансирования дефицита»;

87.«Отчетные данные и иные сведения для прогноза»;

88.«Отчетные данные и иные сведения о ДК задолженности»;

89.«Перечень работ (услуг)»;

90.«Периоды классификаторов»;

91.«Подгруппы расходных обязательств»;

92.«Полномочия»;

93.«Построенные по расписанию отчетов»;

94.«Предоставляемая информация»;
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Настройка программы95.«Принадлежности к закону»;

96.«Развязочная таблица коэффициентов»;

97.«Разделы общероссийского классификатора видов экономической деятельности»;

98.«Разряды единой тарифной сетки (ЕТС)»;

99.«Расписание построения отчетов»;

100.«Распределение суммы прогнозируемого дохода»;

101.«Расходное обязательство (Планирование)»;

102.«Расчет стоимости услуг»;

103.«Расчетные таблицы»;

104.«Расшифровка нормативного или иного показателя»;

105.«Реестр должностей»;

106.«Свод бюджетов разных уровней»;

107.«Содержание расходов»;

108.«Соответствие показателей балансового счета параметрам импортируемого файла»;

109.«Соответствие»;

110.«Соответствия КБК»;

111. «Способы начисления технадзора»;

112.«Справочник активов»;

113.«Справочник группы мероприятий»;

114.«Справочник измерений авторасчетов»;

115.«Справочник названий корректирующих показателей»;

116.«Справочник отраслевые отделы финансового органа»;

117. «Справочник параметров СШК»;

118.«Справочник Параметры сбора»;

119.«Справочник планирования кассового плана»;

120.«Справочник правовых статусов программ»;

121.«Справочник Предметные области»;

122.«Справочник справочников»;

123.«Справочник СШК»;

124.«Справочник типов параметров функций»;

125.«Справочник Уровни сбора»;

126.«Справочник форм отчета»;

127.«Справочник функций авторасчетов»;

128.«Ставки налогов»;

129.«Статусы налогоплательщиков»;

130.«Строка расчета стоимости услуг»;

131.«Строки документов по доходам»;

132.«СФП – Версии бюджета»;

133.«СФП – настройка АРМа ПФП»;

134.«СФП – настройки справочников»;

135.«СФП – Справочник показателей социально-экономического развития»;

136.«СФП – Сценарные условия»;

137.«СФП – Типы исходных данных»;
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Настройка программы138.«Тип дохода прошлых лет»;

139.«Тип расходного обязательства»;

140.«Типы активов»;

141. «Типы данных для расчета планируемых расходов»;

142.«Типы документов»;

143.«Типы нормативов»;

144.«Типы справочных данных»;

145.«Типы учреждений»;

146.«Формулы»;

147.«Формы обязательств»;

148.«Функциональный классификатор расходов прошлых лет»;

149.«Характеристики объектов»;

150.«Хранилище данных»;

151.«Цветовые гаммы АРМ руководителя»;

152.«Шаблоны аналитических отчетов»;

153.«Шаблоны документов по планированию расходов».

Табл. 6. Справочники системы

Название справочника Доступ к справочнику

Справочник показателей основания платежа Справочники®Платежи®Показатели основания платежа

Справочник  статусов  лиц,  оформивших
платежный документ

Справочники®Платежи®Статусы  лиц,  оформляющих  платежный
документ

Актуальные организации Системный справочник

Аналитические счета Бухгалтерия®Счета

Аналитические счета (для репликации) Системный справочник

АРМ определения соответствий КБК между
бюджетами

Бюджет®Настройка соответствия КБК между бюджетами

Балансовые счета
Доступ по нажатию кнопки Балансовые счета в форме редактирования
плана счета

Балансовые счета (для репликации) Системный справочник

Банки Справочники®Организации®Банки

Биржи Справочники®Организации®Биржи

Бланк расходов Бюджет®Справочник бланков расходов

Бланк  расходов  для  бюджетного
обязательства (репликация)

Системный справочник

Бухгалтерские книги Справочники®Бухгалтерия®Бухгалтерские книги

Бухгалтерские книги (для репликации) Системный справочник

Бюджеты Справочники®Бюджет®Бюджеты

Бюджеты (для репликации) Системный справочник

Бюджеты (настройки счетов) Системный справочник

Вид банковской операции Справочники®Бухгалтерия®Виды банковских операций
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Настройка программыВид долгового обязательства Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Вид  долгового
обязательства

Вид операции по ЛС Справочники®Бухгалтерия®Виды операций по ЛС

Видимость бланков расходов Справочники®ТФО®Настройка видимости бланков расходов

Виды  выплаты  договоров  привлечения  и
размещения средств

Справочники®Кредиты, Ссуды и гарантии®Виды выплат договоров
привлечения средств

Справочники®Кредиты, Ссуды и гарантии®Виды выплат договоров
размещения средств

Справочники®Кредиты, Ссуды и гарантии®Виды выплат договоров
гарантии

Виды договоров Справочники®Капитальные вложения®Виды договоров

Виды размещения ценных бумаг Справочники®Ценные бумаги®Виды размещения ценных бумаг

Виды финансового обеспечения Справочники®Бухгалтерия®Виды финансового обеспечения

Виды ЭП Справочники®Система®Виды ЭП

Внешние статусы Справочники®Система®Внешние статусы п/п

Вычисляемые поля отчетов Системный справочник

Генератор отчетов Системный справочник

Генераторы номеров Справочники®Документооборот®Генераторы номеров

Генераторы номеров (для xml) Системный справочник

Группы для бюджетных строк Справочники®Бюджет®Группы бюджетных строк

Группы договоров Справочники®Договоры®Группы договоров

Группы договоров гарантии Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Группы  договоров
гарантии

Группы договоров привлечения средств Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Группы  договоров
привлечения средств

Группы договоров размещения средств Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Группы  договоров
размещения средств

Группы нормативно-правовых актов Справочники®Реестр расходных  обязательств®Группы  нормативно-
правовых актов

Группы оснований Справочники®Документооборот®Группы оснований документов

Группа подвида доходов Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Группы
подвидов доходов

Группы показателей Бюджет®План ФХД®Справочники®Группы показателей

Группы полей Справочники®Система®Группы полей

Группы расходного обязательства Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Группы  расходного
обязательства

Дебетовые карты Справочники®Платежи®Дебетовые карты

Документы  лиц,  ответственных  за
получение ден. средств

Справочники®Организации®Ответственные  лица,  закладка
Документ, удостоверяющий личность
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Настройка программыДокументы  с  ЭП,  выгружаемые  по
расписанию

Справочники®Система®Документы  с  ЭП,  выгружаемые  по
расписанию

Должности Справочники®Организации®Должности

Домены Справочники®Организации®Домены

Дополнительные офисы банков Справочники®Организации®Дополнительные офисы банков

Дополнительный доходный код Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Дополнительный классификатор доходов

Дополнительный код источников Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Дополнительный код источников

Дополнительный код расхода Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Дополнительный код расхода

Дополнительный функциональный код Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Дополнительный функциональный код

Дополнительный экономический код Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Дополнительный экономический код

Единицы измерения Справочники®Товары и услуги®Единицы измерения

Журнал выгрузки документов с ЭП Системный справочник

Журнал действий пользователя Сервис®Журнал действий пользователей

Заглавия расходных обязательств Справочники®Реестр расходных  обязательств®Заглавия  расходных
обязательств

Заголовки привязки книг к организациям Справочники®Бухгалтерия®Заголовки  привязки  книг  к
организациям

Задачи планировщика Справочники®Планировщик®Задачи планировщика

Изменения на статусах класса документа Справочники®Документооборот®Редактор изменений на статусах

Инспекция  министерства  по  налогам  и
сборам

Справочники®Организации®ИМНС

Используемые библиотеки ЭП Справочники®Система®Используемые библиотеки ЭП

Источник  изменения  ассигнований  и
лимитов

Справочники®Бюджет®Источники  изменения  ассигнований  и
лимитов

Источник  изменения  бюджетных
назначений по доходам

Справочники®Бюджет®Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам

Источник  изменения  бюджетных
назначений по источникам

Справочники®Бюджет®Источники  изменения  бюджетных
назначений по источникам

Источники средств МБТ Системный справочник

Источники финансирования Справочники®Бухгалтерия®Источники финансирования

Итоговые обороты по выписке банка Бухгалтерия®Итоговые обороты по выписке банка

Категории вложений Системный справочник

КБК получателей МБТ Справочники®Бюджет®КБК получателей МБТ

Классификатор вида расходов Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
вида расходов
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Настройка программыКлассификатор доходов бюджета Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
видов доходов бюджета

Классификатор  операций  сектора
государственного управления

Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®  Классификатор
операций сектора государственного управления

Классификатор целевой статьи расходов Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
целевой статьи расходов

Классификаторы бюджетов Справочники®Бюджет®Виды классификаторов бюджета

Классы документов Справочники®Документооборот®Редактор сценариев

Классы документов для обновления полей Системный справочник

Клиентские объекты Справочники®Система®Клиентские объекты

Код администратора Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Администратор
поступлений и выбытий

Код источников Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Классификатор
видов источников

Коды доходов бюджета Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Коды  доходов
бюджета

Коды  источников  финансирования
дефицита бюджета

Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Коды
источников финансирования дефицита бюджета

Код подвида источников Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Коды подвидов
источников 

Коды расходов бюджета Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Коды  расходов
бюджета

Коды субсидий Справочники®Бюджет®Показатели учета БУ/АУ®Коды субсидий

Коды типов документов Системный справочник

Лица,  ответственные  за  получение  ден.
средств

Справочники®Организации®Ответственные лица

Локальные организации Справочники®Организации®Локальные организации

Локальные счета организаций Справочники®Организации®Локальные счета организаций

Макеты проводок Бухгалтерия®Настройка проводок

Маршрутизация межсайтовых сообщений Справочники®Система®Маршрутизация межсайтовых сообщений

Меню пользователей Справочники®Система®Меню

Метаданные Системный справочник

Модули и объекты приложения Системный справочник

Названия доходов
Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Наименования
кодов доходов

Названия источников
Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Наименование
кодов источников

Наименование и вид ценной бумаги Справочники®Ценные бумаги®Наименование и вид ценной бумаги

Наименования бухгалтерских операций Справочники®Бухгалтерия®Наименования бухгалтерских операций
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Настройка программыНаименования показателей Бюджет®План ФХД®Справочники®Наименования показателей 

Наименования полномочий
Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Наименования
полномочий, расходных обязательств

Настройка  бюджетов  для  репликации
проводок

Справочники®Администратор  поступлений®Настройка  бюджетов
для репликации проводок

Настройка запрета ручного ввода договоров Справочники®Договоры®Настройка запрета ручного ввода договоров

Настройка счетов договоров привлечения  и
размещения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Настройка  счетов
договоров привлечения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®  Настройка  счетов
договоров размещения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®  Настройка  счетов
договоров гарантии

Настройка счетов расчетов с дебиторами Справочники®Бухгалтерия®Настройка счетов расчетов с дебиторами

Настройка счетов расчетов с поставщиками Справочники®Бухгалтерия®Настройка  счетов  расчетов  с
поставщиками

Нормативно-правовые акты
Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Нормативно-
правовые акты

Нормативы расщепления доходов Справочники®Расщепление доходов®Нормативы расщепления

Объектные идентификаторы Справочники®Система®Объектные идентификаторы

Операции конкретного класса документов Системный справочник.

Описание виртуальных таблиц Системный справочник.

Организации Справочники®Организации®Организации

Организации для репликации Системный справочник

Органы,  издающие  нормативно-правовые
акты

Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Органы,  издающие
нормативно-правовые акты

Основание Справочники®Документооборот®Основания документов

Основания (локальные) Системный справочник

Отраслевые коды
Справочники®Бюджет®Показатели  учета  БУ/АУ®Отраслевые
коды

Отчетные процессоры Системный справочник

Ошибки Справочники®Система®Ошибки

Пакеты обновления Сервис®Пакеты обновления системы

Панель быстрого доступа Справочники®Система®Панель быстрого доступа

Параметры используемых библиотек ЭП Системный справочник

Параметры поддерживаемых библиотек ЭП Системный справочник
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Настройка программыПериоды  действий  нормативов
расщепления доходов

Справочники®Расщепление доходов®Периоды действий нормативов

Планы счетов Справочники®Бухгалтерия®Планы счетов

Планы счетов (для репликации) Системный справочник

Поддерживаемые библиотеки ЭП Системный справочник

Получатели доходов Справочники®Бюджет®Получатели доходов

Получение МБТ Справочники®Бюджет®Получение МБТ

Пользователи Справочники®Система®Пользователи

Пользовательские поля документа Справочники®Документооборот®Пользовательские поля документа

Пользовательские сертификаты Справочники®Система®Сертификаты пользователей

Пользовательские статусы класса документа Системный справочник

Порядок погашения ценных бумаг Справочники®Ценные бумаги®Порядок погашения ценных бумаг

Потоки нумерации Справочники®Документооборот®Потоки нумерации

Потребители услуг Системный справочник

Права пользователей Справочник связки <Пользователь – Роли пользователя>

Правила подписания на статусах Справочники®Система®Правила подписания документов на статусах

Правила проверки подписей на статусах Справочники®Система®Правила проверки подписей на статусах

Правила порождения бухгалтерских счетов Справочники®Организации®Правила порождения счетов

Правила соответствия  классификаторов  БУ/
АУ

Справочники®Бюджет®Показатели  учета  БУ/АУ®Правила
соответствия классификаторов БУ/АУ

Правила соответствия  классификаторов  БУ/
АУ для Термита

Справочники®Бюджет®Показатели  учета  БУ/АУ®Правила
соответствия классификаторов БУ/АУ (Термит)

Предоставление МБТ Справочники®Бюджет®Предоставление МБТ

Префиксы генераторов номеров
Справочники®Документооборот®Настройка  префиксов  генераторов
номеров

Привязка вложений к группам полей Системный справочник

Привязка книг к организациям Справочники®Бухгалтерия®Привязка книг к организациям

Привязка счета организации к сайту Справочники®ТФО®Привязка счета организации к сайту

Признаки  договоров  привлечения  и
размещения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Признаки  договоров
привлечения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Признаки  договоров
размещения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Признаки  договоров
гарантии

Признаки  секретности  расходных
расписаний

Справочники®Работа  с  УФК®Признаки  секретности  расходных
расписаний
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Настройка программыПричины отказа документа Справочники®Документооборот®Причины отказа

Провайдеры Справочники®Система®Серверные провайдеры

Продукция Справочники®Товары и услуги®Иерархия товаров и услуг

Процессоры Справочники®Система®Серверные процессоры

Публично-правовые образования Справочники®Организации®Публично-правовые образования

Расходное обязательство (Финансы) Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Расходные
обязательства

Редактор пользовательских сценариев Справочники®Документооборот®Редактор  пользовательских
сценариев

Реестр  государственных  и  муниципальных
услуг, платежей в бюджет и платных услуг

Справочники®Товары  и  услуги®Реестр  государственных  и
муниципальных услуг, платежей в бюджет и платных услуг

Реквизиты правил проверки и подписи Системный справочник

Реплицируемые таблицы Справочники®Система®Таблицы для репликации

Роли организаций Справочники®Организации®Роли организаций

Роли пользователей АЦК2 Справочники®Система®Роли пользователей

Роли участников ГИС ГМП Системный справочник

Сайты Справочники®Система®Сайты

Символы кассы Справочники®Бухгалтерия®Символы кассы

Система сообщений между пользователями Сервис®Почтовые сообщения

Системные параметры Сервис®Системные параметры

Системные события Сервис®Системные события

Скрипт проверки подписей Системный справочник

Словари масок КБК Справочники®Бюджет®Словари масок КБК

События оповещений Системный справочник

Сообщения Сервис®Сообщения

Соответствие Кодов доходов и Доп. КД Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®Соответствие
Кодов доходов и Доп. КД

Специальные указания Справочники®Работа с УФК®Специальные указания

Список отозванных сертификатов Сервис®Список отозванных сертификатов

Способы  обеспечения  договоров
привлечения и размещения средств

Справочники®Кредиты,  Ссуды  и  гарантии®Способы  обеспечения
обязательств

Способы  определения  поставщиков/
подрядчиков/исполнителей

Справочники®Договоры®Способы  определения  поставщиков/
подрядчиков/исполнителей

Способы финансирования Справочники®Бюджет®Типы финансирования

Справочник FunCat Системный справочник категорий системных объектов
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Настройка программыСправочник администраторов,  для  которых
производится начисление доходов

Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета

Справочник Аналитические формы Системный справочник.

Справочник бюджетных классификаций  для
настройки проводок

Справочники®Бухгалтерия®Бюджетная  классификация  для
настройки проводок

Справочник бюджетов нижестоящих Системный справочник

Справочник валют Справочники®Бухгалтерия®Валюты

Справочник видов дней календаря Системный справочник

Справочник видов начислений Справочники®Бухгалтерия®Виды начислений

Справочник  групп  идентификаторов
платежа

Справочники®Платежи®Группы идентификаторов платежа

Справочник  групп  идентификаторов
платежа (локальные)

Системный справочник

Справочник дней календаря Системный справочник

Справочник должностей Справочники®Организации®Должности

Справочник идентификаторов платежа Справочники®Платежи®Идентификаторы платежа

Справочник коннектов зеркальных БД Сервис®Зеркалирование

Справочник названий дат Системный справочник

Справочник ограничений целостности БД Справочники®Система®Ограничения целостности БД

Справочник периодов планирования Справочники®Бюджет®Периоды планирования

Справочник планирования ПОФ Справочники®Бюджет®Справочник планирования ПОФ

Справочник подсистем Системный справочник

Справочник показателей типов платежа Справочники®Платежи®Показатели типов платежа

Справочник  пользователей  (фильтр
USER_LIST)

Системный справочник

Справочник серверных классов Нет доступа в меню

Справочник Статусов документов Системный справочник

Справочник статусов организаций Справочники®Организации®Статусы организаций

Справочник судебных органов Справочники®Организации®Справочник судебных органов

Справочник типов календарей Системный справочник

Справочник Тип значений Системный справочник

Справочник  типов  консолидированных
отчетов

Справочники®Бюджет®Типы консолидированных отчетов

Справочник типов отчетов ПБС Системный справочник.

Справочник типов периодов планирования Справочники®Бюджет®Типы периодов планирования

Справочник цен Справочники®Товары и услуги®Иерархия товаров и услуг

Справочник цен (собственный бюджет) Справочники®Товары и услуги®Иерархия товаров и услуг

Справочники Справочники®Документооборот®Справочники

Ставки рефинансирования Справочники®Бухгалтерия®Ставки рефинансирования
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Настройка программыСтатусы документов Справочники®Документооборот®Статусы документов

Статусы дополнительных сценариев Справочники®Документооборот®Статусы  дополнительных
сценариев

Статусы класса документа Системный справочник

Страны Справочники®Организации®Страны

Структура плана ФХД Справочники®Бюджет®План  ФХД®Справочники®Структура
плана ФХД

Субъекты сертификатов Системный справочник

Схемы авторасчета выплат
Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Схемы  авторасчета
выплат

Схемы связи классов документов с сайтами Справочники®Система®Схемы  привязок  классов  документов  к
сайтам

Счета организации Справочники®Организации®Счета организаций

Счета организации для репликации Системный справочник

Территории Справочники®Организации®Территории

Тип дохода Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Тип дохода

Типы бланков расходов Справочники®Бюджет®Типы бланков расходов

Типы бюджетных проводок Справочники®Бюджет®Типы бюджетных проводок

Типы договоров Справочники®Договора®Типы договоров

Типы договоров размещения средств Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Типы  договоров
размещения средств

Типы источников данных Системный справочник

Типы лицензий Справочники®Организации®Виды лицензий

Типы нормативно-правовых актов Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Типы  нормативно-
правовых актов

Типы операций Справочники®Документооборот®Типы операций

Типы операций по умолчанию Справочники®Документооборот®Типы операций по умолчанию

Типы отчетов организаций Справочники®Организации®Типы счетов организации

Типы первичных документов Справочники®Договоры®Типы первичных документов

Типы произвольных документов АЦК Справочники®Документооборот®Типы  произвольных  документов
АЦК

Типы расходных расписаний Справочники®Работа с УФК®Типы расходных расписаний

Типы соединений серверов приложений Справочники®Система®Типы соединений

Типы счетов Справочники®Бухгалтерия®Типы счетов

Типы счетов бюджета Системный справочник

Типы субсидий Справочники®Бюджет®Показатели учета БУ/АУ®Типы субсидий

Типы счетов организаций Системный справочник

Типы уведомлений Справочники®Работа с УФК®Типы уведомлений

Типы универсальных документов Справочники®Документооборот®Типы универсальных документов
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Настройка программыТочки распространения списков отзыва Системный справочник

Уровни бюджета Справочники®Бюджет®Уровни бюджета

Физические лица Системный справочник

Форма исполнения расходных обязательств Справочники®Реестр  расходных  обязательств®Формы  исполнения
расходных обязательств

Форматы поддерживаемых библиотек ЭП Системный справочник

Форматы ЭП Справочники®Система®Форматы ЭП

Формы выпуска ценных бумаг Справочники®Ценные бумаги®Формы выпуска ценных бумаг

Формы отчетов Сервис®Редактор форм отчетов

Функциональный классификатор расходов Справочники®Бюджет®Классификаторы  бюджета®
Функциональный классификатор расходов

Целевые назначения

Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Целевые  назначения
договоров привлечения средств

Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Целевые  назначения
договоров размещения средств

Справочники®Кредиты,  ссуды  и  гарантии®Целевые  назначения
договоров гарантии

Целевые назначения Справочники®Бюджет®Целевые назначения

Цели и задачи
Системный  справочник?  используется  при  подключенном  модуле
планирования

Шаблоны бланков расходов Бюджет®Справочник бланков расходов

Шаблоны  бланков  расходов  (для
репликации)

Системный справочник

Ширина колонок Сервис®Настройка ширины колонок

Настройка доступа к новым клиентам2.6.5.7.

Доступ  к  объектам  системы  для  роли  пользователя,  работающего  в  WEB-клиенте,
настраивается на закладке Доступ к новым клиентам.

Чтобы объект был доступен пользователю, нужно перенести его из списка Доступные  в
список Выбранные.
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Рис. 39. Настройка доступа к новым клиентам

Для  пользователя  можно  настроить  один  из  уровней  доступа  к  модулям  системы:
Запретить доступ, Доступ на чтение и Полный доступ.

Для полного доступа к объекту в меню выбирается уровень доступа Полный доступ, для
доступа на чтение – уровень Доступ на чтение, для запрета доступа - уровень Запретить доступ.

При наличии полного доступа к объекту можно просматривать его, вводить новые записи
и редактировать их.

При наличии доступа только на чтение разрешено просматривать записи, т.е. открывать
формы  просмотра  записей  справочника  или  документа.  Запрещено  вводить  новые  записи  и
редактировать имеющиеся.

Настройка  доступа  может  выполняться  одновременно  для  нескольких/всех  элементов
списка. Для этого необходимо выделить объекты в  списке (удерживая клавишу <Ctrl>),  вызвать
меню настройки доступа и назначить уровень доступа:
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Рис. 40. Настройка доступа одновременно к
нескольким объектам

Настройка организационной роли2.6.6.

Для организационной роли настраиваются следующие виды прав:

1) доступ к бланкам расходов;

2) доступ к публично-правовым образованиям;

3) доступ к организациям;

4) доступ к счетам организаций;

5) доступ к бухгалтерским счетам;

6) доступ к типам разрешений;

7) доступ к получателям доходов и типам доходов;

8) доступ к бюджетам.

Виды прав, которые используются в системе «АЦК-Планирование»:

1) доступ к группам отчетов;

2) доступ к группам источников отчетов.

Виды  доступа  устанавливаются  на  отдельных  именованных  закладках  при  выбранном
типе роли Организационная, на закладке Общие.
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Закладка  Бланки  расходов  используется  для  настройки  доступа  к  бланкам  расходов
бюджетов, имеющихся в системе.

Закладка состоит из двух списков:

1. Доступные – бюджеты и бланки расходов, которые можно включить в организационную роль.

2. Выбранные – бланки расходов, включенные в роль.

В списках Доступные и Выбранные для каждого наименования бюджета указывается год его исполнения.

Функциональные кнопки закладки:

 – перемещение выбранного элемента из списка Доступные в список Выбранные.

 – перемещение выбранного элемента из списка Выбранные в список Доступные.

Рис. 41. Форма организационной роли пользователя, закладка «Бланки расходов»

В верхней  части  формы  располагаются  множественный  фильтр  Организация  и  фильтр
Территория  организации,  в  которых  можно  выбрать  принадлежность  к  организации  и
территории для отображаемых бланков расходов соответственно. 

Степень доступности бланка расходов выбирается в меню, появляющемся при нажатии на
кнопку рядом с выбранным бланком расходов:

1. Запретить доступ –  запрет доступа  к  бланку  расходов: бланк расходов  не  отображается  в  справочнике, в
списках документов не видны ЭД по бланку расходов, через связи документов нет доступа к ЭД по этому
бланку расходов.

2. Доступ  на  чтение  –  разрешение  просмотра  бланка  расходов  и  документов  по  бланку  расходов  (без
возможности  редактирования,  удаления  и  создания  новых документов),  просмотра  бюджетных строк  и
документов по бланкам расходов в РЧБ. 

3. Доступ к  строкам  –  доступ  к  строкам  бланков  расходов  учитывается  в  РЧБ,  редакторах по  расходным



531
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыдокументам  и  справочниках бюджетных строк, редактирование  шаблонов  бланка  расходов,  возможность
обрабатывать ЭД по бланку расходов.

4. Полный доступ – разрешение на просмотр и редактирование бланков расходов, удаление бланка расходов и
обработку документов по бланку расходов, возможность обрабатывать ЭД по бланку расходов.

5. Полный  доступ  с  ограничениями  –  разрешение  на  просмотр  и  редактирование  документов  только  по
нижестоящим  бланкам  расходов.  Если  у  пользователя  установлен  этот  уровень  доступа  и  отсутствуют
специальные права Позволять обр аботку КПр  для РБС(ГРБС) , Позволять обр аботку БН для РБС(ГРБС) ,
Позволять обр аботку  БН  и  КП  для  РБС(ГРБС) , обработка  документа  по  данному  бланку  расходов
невозможна в следующих статусах для:

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:

· «отложен»:  действие Исполнить.

· «новый»: действие  Исполнить.

· «исполнение»: 

o завершение обработки при обработке РР;

o отказ РР – переход в «ожидание включения в РР»;

o исключение из РР – переход на «ожидание включения в РР»;

o отправка РР/отмена отправки РР.

· «обр аботка завер шена»:

o действие Вернуть на согласование;

o действие Отменить обработку;

o Возврат в обработку РР;

o Изменение расходного обязательства;

o Смена кода субсидии;

o Редактирование квартальных ассигнований;

o Редактирование МБТ.

· «ожидание включения в РР»:

o действие Сформировать расходное расписание;

o действие Вернуть;

o действие Отказать;

o Обработка возврата РР в обработку (из статуса «отказан»);

· «ожидание подписи»: действие Исполнить.

· «согласование»: действие Исполнить;

· «отказан»: действие Вернуть в обработку;

· «на утвер ждении ГРБС»:

o действие Вернуть в обработку;

o действие Отказать

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:

Аналогично ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», а так же:

· «импор тир ован»: действие Завершить обработку.

· «исполнение»: действие  Изменение признака внесения изменений в бюджет.

· «ожидание включения в РР»: действие  Изменение признака внесения изменений в бюджет.

ЭД «Кассовый план по расходам»:

В любом статусе при действии  Завершить обработку.
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Настройка программыПр имер . Когда может использоваться ур овень доступа Полный доступ с огр аничениями:

Тр ехур овневая  схема  постр оения  бланков  р асходов:  ГРБС-РБС-ПБС.  Необходимо

настр оить пользователю р оли с выполнением условий:

1. ГРБС может обр абатывать документы по  бланку  ПБС (смета,  платные  услуги,  ПНО,

Фонды)  и РБС (р оспись) ,  но не может обр абатывать по бланку  ГРБС (р оспись) ; пр и этом

ПБС может быть нижестоящим как для ГРБС, так и для РБС.

2.  РБС может обр абатывать документы по  бланку  нижестоящих  ПБС (смета,  платные

услуги, ПНО, Фонды) ,  но не может обр абатывать по бланкам  РБС, ГРБС (р оспись) ,  а так

же по ПБС подведомственных не этому РБС.

Внимание!  Чтобы  огр аничение  на  доступ  к  р олям  ор ганизаций  р аботало,  необходимо
убедиться, чтобы пользователю не была опр еделена функциональная  р оль со специальным
пр авом Доступ ко всем бланкам р асходов в гр уппе пр ав Специальные возможности.

Внимание!  Пр и  настр ойке  доступа  к  бланкам  р асходов  необходимо  учитывать
инфор мацию  из  р аздела  Доступ  пользователя  к  бланкам  р асходов  в  зависимости  от
настр оек системы .

Настройка доступа к ППО2.6.6.2.

Закладка ППО организационной роли пользователя имеет вид:

Рис. 42. Форма организационной роли пользователя, закладка «ППО»

Список  Доступные  на  закладке  ППО  содержит  перечень  значений  справочника
Публично-правовые образования  (пункт  меню Справочники®Организации). Из данного списка
выбирается  и  перемещается  в  список  Выбранные  публично-правовое  образование,  по
принадлежности  к которому требуется настроить доступ. Для перемещения  публично-правового

образования из одного списка в другой используются кнопки  и . Режим доступа к записям
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Настройка программысправочников  по  каждому  публично-правовому  образованию  в  списке  Выбранные

устанавливается с помощью кнопки  . При  нажатии  на кнопку открывается список режимов
доступа.

Рис. 43. Выбор уровня доступа  на
закладке «ППО» формы организационной

роли пользователя 

Предусмотрены следующие режимы доступа:

 – доступ на чтение. Если настроен доступ на чтение, доступны только для просмотра
записи  справочников  Организации  и  Счета организаций  с выбранным объектом в  поле
ППО (для которых настроен доступ в организационной роли  и  для организации  из поля
Принадлежность  к  организации  в  карточке  пользователя)  и  справочника  Публично-
правовые образования.

 –  полный  доступ. Если  на  закладке  ППО  настроен  полный  доступ,  доступны  для
редактирования/удаления  записи  справочников  Организации  и  Счета  организаций  с
выбранным объектом в поле ППО (для которых настроен доступ в организационной роли
и для организации из поля Принадлежность к организации  в  карточке пользователя) и
справочника Публично-правовые образования.

 –  доступ  запрещен.  Если  доступ  запрещен,  записи  справочников  Организации  и
Счета  организаций  с  выбранным  объектом  в  поле  ППО  и  записи  справочника  Публично-
правовые образования недоступны для пользователя. 

Пр имечание.  Ор ганизационный доступ по ППО к спр авочникам  р аспр остр аняется  только
пр и  включенном  пр изнаке  Ролевой  доступ  к  бланкам  р асходов  и  к  ор ганизациям,

р асположенном  на  закладке  Общие  сведения  кар точки  пользователя  (Спр авочники®
Система®Роли пользователей) .

Настройка доступа к организациям2.6.6.3.

Закладка  Организации  используется  в  организационной  роли  для  установки  доступа  к
организациям, имеющимся в системе.

Закладка используется также для установки доступа к:

· Записям справочника Ответственные лица. Пользователю доступны только те записи,
у  которых  организация,  указанная  в  поле  Организация,  доступна  пользователю  в
соответствии с его организационной ролью.
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Настройка программы· ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам». Документы, в которых организация
получатель  недоступна  пользователю  в  соответствии  с  его  организационной  ролью,
недоступны пользователю.

· справочникам и документам БУ/АУ, АРМ и отчетам по учету средств БУ/АУ.

Пр имечание.  Пер ечень  системных  объектов,  на  котор ые  р аспр остр аняются  настр ойки
ор ганизационной  р оли  на  закладке  Ор ганизации,  а  также  дополнительные  возможности
доступа  к  ор ганизациям  описаны  в  р азделе  Ор ганизационный  доступ  чер ез
пр инадлежность пользователя к ор ганизации в кар точке пользователя .

Рис. 44. Форма организационной роли пользователя, закладка «Организации»

Структура закладки аналогична закладке Бланки расходов.

В  верхней  части  формы  располагаются  множественные  фильтры  Территория
организации, ППО, Организация, Код адм. подчиненности, Роль организации  и  фильтр  Код
ГРБС, в  которых можно  выбрать  принадлежность  к  территории,  ППО,  организации,  коду  адм.
подчиненности, роли организации и коду ГРБС для отображаемых организаций  соответственно.
Так же на панели  фильтрации  расположен  параметр  Не  показывать закрытые  (по умолчанию
выключен).  При  включенном  параметре  Не  показывать  закрытые  на  закладке  Организации
отображаются только те организации, в  карточке которых не  заполнено  поле  Закрыта.  Фильтр
применяется на оба блока закладки: Доступные и Выбранные.

Для настройки  доступа к организации  в  списке Выбранные  в  колонке  Режим  доступа
выбирается форма доступа: 

1. Доступ  на  чтение  –  разрешение  просмотра  данных организации.   Запрещено  редактирование  записей
справочника Ор ганизации, у  которых в  поле  ППО  указано  публично-правовое  образование, к  которому
предоставлен полный доступ в организационной роли. 

2. Полный  доступ  –  разрешение  на  просмотр  и  редактирование  данных  организации.   Разрешено
редактирование только тех записей справочника Ор ганизации, у  которых в  поле  ППО  указано  публично-
правовое образование,  к которому предоставлен полный доступ в организационной роли. 

Важно! Чтобы огр аничение  на  доступ  к  ор ганизациям  р аботало,  необходимо  убедиться,
чтобы  пользователю  не  была  опр еделена  функциональная  р оль  со  специальным  пр авом
«Д оступ ко всем ор ганизациям» в гр уппе пр ав Специальные возможности.
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Настройка программыКроме настроек на закладке Организации, доступ к организациям может осуществляться в
соответствии  с  настройками  системных  параметров  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа настроек Организации, закладка Ролевой доступ).

Настройка доступа к счетам организаций2.6.6.4.

Закладка  Счета  организаций  используется  в  организационной  роли  для  установки
доступа к счетам организаций, имеющимся в системе.

Рис. 45. Форма организационной роли пользователя, закладка «Счета организаций»

Структура закладки аналогична закладке Бланки расходов.

В  верхней  части  формы  располагаются  множественные  фильтры  Территория
организации,  ППО,  Организация,  Счет  организации,  Код  адм.  подчиненности,  Роль
организации и фильтр Код ГРБС, в которых можно выбрать принадлежность к территории, ППО,
организации, счету организации, коду адм. подчиненности, роли  организации  и  коду  ГРБС  для
отображаемых организаций соответственно. Так же на панели  фильтрации  расположен  параметр
Не  показывать  закрытые  (по  умолчанию  выключен).  При  включенном  параметре  Не
показывать закрытые на закладке Счета организаций отображаются только те счета, в карточке
которых не заполнено поле Заблокирован/ Закрыт. Фильтр  применяется на оба блока закладки:
Доступные и Выбранные.

Для настройки  доступа к организации  в  списке Выбранные  в  колонке  Режим  доступа
выбирается форма доступа: 

1. Доступ на чтение – разрешение просмотра данных счета организации.  Запрещено редактирование записей
справочника  Счета  ор ганизации,  у  которых  в  поле  ППО  указано  публично-правовое  образование,  к
которому предоставлен полный доступ в организационной роли. 

1. Полный  доступ  –  разрешение  на  просмотр  и  редактирование  данных  счета  организации.   Разрешено



536
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программыредактирование  только  тех записей  справочника  Счета  ор ганизации,  у  которых  в  поле  ППО  указано
публично-правовое образование,  к которому предоставлен полный доступ в организационной роли. 

Важно!  Чтобы  огр аничение  на  доступ  к  счетам  ор ганизации  р аботало,  необходимо
убедиться, чтобы пользователю не была опр еделена функциональная  р оль со специальным
пр авом «Д оступ к счетам ор ганизации» в гр уппе пр ав Специальные возможности.

Кроме  настроек  на  закладке  Организации,  доступ  к  счетам  организаций  может
осуществляться  в  соответствии  с  настройками  системных  параметров  (пункт  меню  Сервис®
Системные параметры, группа настроек Организации, закладка Ролевой доступ).

Настройка доступа к бухгалтерским счетам2.6.6.5.

Закладка Бух.счета используется в организационной роли для установки доступа к счетам
организаций, других бюджетов заведенных в системе.

Рис. 46. Форма организационной роли пользователя, закладка «Бух. счета»

Структура  закладки  аналогична  закладке  Бланки  расходов.  В  верхней  части  формы
располагается множественный фильтр Организация, в котором можно выбрать принадлежность к
организации для отображаемых счетов. В качестве дополнительной возможности на закладке есть
фильтр  по  организации  и  по  актуальным  счетам.  Актуальные  бухгалтерские  счета  –  это  счета,
привязанные к счетам актуальных организаций.

Для настройки  доступа к бухгалтерским счетам в  списке Выбранные  в  колонке  Режим
доступа выбирается форма доступа: 

1. Доступ на чтение – разрешение просмотра бухгалтерских счетов организаций.

2. Полный доступ – разрешение на просмотр и редактирование бухгалтерских счетов организаций.
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Настройка программыВнимание! Чтобы огр аничение на  доступ  к  бухгалтер ским  счетам  р аботало,  необходимо
убедиться,  что  для  пользователя  не  опр еделена  функциональная  р оль  со  специальным
пр авом Доступ ко всем бух. счетам в гр уппе пр ав Специальные возможности.

Настройка доступа к получателям доходов и типам доходов2.6.6.6.

Закладка  Доходы  используется  в  организационной  роли  для  установки  доступа  к
получателям доходов и типам доходов.

Рис. 47. Форма организационной роли пользователя, закладка «Доходы»

Структура закладки аналогична закладке Бланки расходов.

Если у пользователя не включен доступ к получателю доходов, указанному в  бюджетной
строке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  (закладка  Расшифровка,  колонка
Бюджетополучатель),  такой  документ  не  отображается  в  списке  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Важно!  Чтобы  огр аничение  на  доступ  к  получателям  доходов  р аботало,  необходимо
убедиться  в  том,  что  пользователю  не  была  опр еделена  функциональная  р оль  со
специальным  пр авом  «Д оступ  ко  всем  получателям»  в  гр уппе  пр ав  Специальные
возможности.

Настройка доступа к бюджетам2.6.6.7.

Закладка  Бюджеты  используется  в  организационной  роли  для  установки  доступа  к
бюджетам.
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Настройка программы

Рис. 48. Форма организационной роли пользователя, закладка «Бюджеты»

Структура закладки аналогична закладке Бланки расходов.

Для  настройки  доступа  к  бюджетам  в  списке  Выбранные  в  колонке  Режим  доступа
выбирается форма доступа: 

1. Запретить доступ – запретить доступ к бюджету.

2. Доступ на чтение – разрешение просмотра данных по бюджету.

3. Полный доступ – разрешение на просмотр и редактирование значений бюджета.

Важно! Чтобы огр аничение на доступ к бюджетам  р аботало, необходимо убедиться,  что
пользователю не опр еделена функциональная р оль со специальным пр авом «Д оступ ко всем
бюджетам» в гр уппе пр ав Специальные возможности.

Ограничения по организационным ролям при работе с документами2.6.6.8.

При  работе  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  (пункт  меню  Документы®Обработка
выписки®Разбор  поступлений)  с  документами  системы  учитываются  следующие  настройки
доступа для организационной роли:

Табл. 7. Документы АРМ «Разбор поступлений», на которые распространяются
ролевые ограничения

Класс документа

Ролевое ограничение

(Наименование ролевой настройки и соответствующее ей
поле документа)

Внутренний дебетовый документ;

Внутренний кредитовый документ.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет плательщика
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Класс документа

Ролевое ограничение

(Наименование ролевой настройки и соответствующее ей
поле документа)

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Приложение к выписке кредитовое.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Распоряжение на выдачу чека.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет ТФО

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Распоряжение на зачисление в доходы.
Ор ганизации – Плательщик

Получатели – Получатель

Распоряжение на зачисление средств по источникам.
Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций - Счет получателя

Уведомление о возврате средств в бюджет.
Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет организации

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
гарантии.

Нет ограничений

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств;

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств;

Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам.

Счета ор ганизаций – Счет ФО/Администратора

Если в АРМ «Разбор поступлений» в поле Тип входящего документа выбрана настройка
Приложение к выписке, ограничения по организационным ролям распространяются на все классы
документов, находящиеся в  нижнем окне квитовщика. В среднем и  верхнем окнах квитовщика –
только на ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Если в АРМ «Разбор поступлений» в поле Тип входящего документа выбрана настройка
Внутр. дебетовый документ, ограничения по организационным ролям распространяются на все
классы  документов,  находящиеся  в  нижнем  окне  квитовщика.  В  среднем  и  верхнем  окнах
квитовщика –  только на ЭД «Внутренний  дебетовый  документ» (если  по организационной  роли
класс документа недоступен, ЭД «Внутренний дебетовый документ» и связанные с ним документы
не отображаются).

При  работе с ЭД в  списке  документов  учитываются  следующие  настройки  доступа  для
организационной роли:
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Табл. 8. Списки документов, на которые распространяются ролевые

ограничения

Класс документа

Ролевое ограничение

(Наименование ролевой настройки и соответствующее ей
поле документа)

Внутренний дебетовый документ.

Внутренний кредитовый документ.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Заявка на возврат по источникам. Ор ганизации – Администратор

Заявка на кассовый расход по источникам.
Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Приложение к выписке кредитовое.

Приложение к выписке дебетовое.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Распоряжение на выдачу чека.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет ТФО

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Распоряжение на зачисление в доходы.

Ор ганизации – Плательщик

Получатели – Получатель

Типы дохода – Тип дохода

Распоряжение на зачисление средств по источникам.
Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Распоряжение на подкрепление

Ор ганизации – Администратор источников

Ор ганизации  –  Орган,  осуществляющий  кассовое
обслуживание

Счета ор ганизаций – Счет закладки Счет отправления

Счета ор ганизаций – Счет закладки Счет получения

Уведомление о возврате средств в бюджет.
Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет организации

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
гарантии.

Нет

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств.

Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств.

Счета ор ганизаций – Счет ФО/Администратора

Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным
бумагам.

Счета ор ганизаций – Счет ФО/Администратора

Уточнение доходов.
Ор ганизации – Списать: Плательщик

Ор ганизации – Учесть: Плательщик
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Класс документа

Ролевое ограничение

(Наименование ролевой настройки и соответствующее ей
поле документа)

Получатели – Списать: Получатель

Получатели – Учесть: Получатель

Типы дохода – Списать: Тип дохода

Типы дохода – Учесть: Тип дохода

При  работе  в  АРМ  «Дебетовый  квитовщик»  (пункт  меню  Документы®Обработка
выписка®Дебетовый квитовщик) с документами системы учитываются следующие настройки
доступа для организационной роли:

Табл. 9. Документы АРМ «Дебетовый квитовщик», на которые
распространяются ролевые ограничения

Класс документа

Ролевое ограничение

(Наименование ролевой настройки и соответствующее ей
поле документа)

Заявка на возврат по доходам. Ор ганизации – Администратор

Получатели – Получатель (строка документа)

Типы дохода – Тип дохода

Заявка на возврат по источникам. Ор ганизации – Администратор

Заявка на кассовый расход по источникам.
Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Заявка на оплату расходов. Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет для финансирования

Счета ор ганизаций - Счет блока (группа полей Расходование
)

Приложение к выписке дебетовое.

Исходящее платежное поручение.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Счета ор ганизаций – Счет получателя

Распоряжение на выдачу чека.

Бланки р асходов – Бланк расходов

Счета ор ганизаций – Счет ТФО

Счета ор ганизаций – Счет плательщика

Организационные  ограничения  распространяются  на  все  классы  документов  в  нижней
части квитовщика, в средней и верхней частях – только на ЭД «Приложение к выписке дебетовое»
(если  по  организационной  роли  класс  документа  недоступен,  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ» и связанные с ним документы не отображаются).

Внимание!  Огр аничения  в  спр авочниках  ор ганизаций  и  счетов  могут  быть
пр оигнор ир ованы пользователями, обладающими специальными пр авами: «Д оступ ко всем
ор ганизациям», «Д оступ ко  всем  счетам  ор ганизация»,  «Д оступ  ко  всем  контр агентам  и
их счетам» и «Администр атор ».
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организации в карточке пользователя

2.6.7.

В  системе  реализована  возможность  настраивать  организационный  доступ  к
справочникам, документам, АРМ, Отчетам по учету средств БУ/АУ двумя вариантами:

1) Стандартный  функционал  по  разграничению  доступа  через  настройку
организационной  роли  пользователя (закладка  Организации ,  Счета организации

);

2) Оптимизированный  процесс  настройки  через  принадлежность  пользователя  к
организации  в  карточке  пользователя  (пункт  меню  Справочники®Система®
Пользователи системы, форма редактирования записи, закладка Общие сведения).

Правила доступа к справочникам

 Табл. 10. Организационный доступ к справочникам

Название  справочника Поле, по которому определяется доступ к справочнику Комментарии

Отр аслевые коды Учредитель Если  в  поле  Учредитель
 выбрана запись Не указан,
все  пользователи  имеют
доступ к этой  записи.

Субсидии и инвестиции Учредитель

Стр уктур а плана ФХД Учредитель, Учреждение

Ор ганизации

Принадлежность к организации (Справочники®Система
®Пользователи системы форма редактирования записи,
закладка Общие сведения), 

настройка  организационного  доступа   (Справочники®
Система®Роли  пользователей  настройка

организационной роли, закладка Организации).

–

Локальные ор ганизации
Принадлежность к организации (Справочники®Система
®Пользователи системы форма редактирования записи,
закладка Общие сведения).

–

Локальные  счета
ор ганизаций

Принадлежность к организации (Справочники®Система
®Пользователи системы, форма редактирования записи,
закладка Общие сведения).

–

Реестр  государ ственных  и
муниципальных  услуг,
платежей  в  бюджет  и
платных услуг

Администратор начислений –

Пр едоставление МБТ Получатель –

Получение МБТ Отправитель –

При  активном  признаке  Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  к  организациям  в
карточке  пользователя  (Справочники®Система®Пользователи  системы  форма
редактирования  записи,  закладка  Общие  сведения)  доступ  к  записям  справочников
осуществляется по принадлежности  пользователя к  организации  или  по  организационной  роли

533
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1. Если в карточке пользователя заполнено поле Принадлежность к организации 

1.1. В справочниках Отраслевые коды, Коды субсидий пользователю доступны записи, у
которых:

o в поле Учредитель выбрано значение Не указана.

o организация, указанная в поле Учредитель в записи справочника совпадает с вышестоящей организаций
в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  к  которой  принадлежит  пользователь
(организации, указанной в поле Принадлежность к организации карточки пользователя).

Пр имечание.  Д ля  пользователей  с  р олью  «БУ/АУ»,  если  в  поле  Пр инадлежность  к
ор ганизации  указывается  бюджетное  или  автономное  учр еждение,  в  спр авочниках
доступны записи  по  учр едителю  данного  учр еждения.  Учр едитель  опр еделяется  чер ез
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС)  в  кар точки  ор ганизации  указанного  учр еждения  в
пр инадлежности пользователя.

o организация, указанная в поле Учредитель в записи справочника, совпадает с организацией учредителя,
к которому принадлежит пользователь.

Пр имечание. Д ля  пользователей  с р олью «Учр едитель», если в поле Пр инадлежность к
ор ганизации  указывается  казенное  учр еждение  с  полномочиями  учр едителя,  в
спр авочниках  доступны  записи  по  указанному  учр едителю  в  пр инадлежности
пользователя.

1.2. В справочнике Структура плана ФХД  пользователю доступны записи, у которых:

o организация, указанная в поле Учредитель в записи справочника совпадает с вышестоящей организаций
в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  к  которой  принадлежит  пользователь
(организации, указанной в поле Принадлежность к организации карточки пользователя).

o организация, указанная в поле Учредитель в записи справочника, совпадает с организацией учредителя,
к которому принадлежит пользователь.

o в поле Учредитель выбрано значение Не указана.

Пр имечание. Д ля  пользователей  с р олью «Учр едитель», если в поле Пр инадлежность к
ор ганизации  указано  казенное  учр еждение  с  полномочиями  учр едителя,  в  спр авочнике
доступны записи по указанному учр едителю в пр инадлежности пользователя.

1.3.  В  справочнике  Организации  пользователю  независимо  от  настройки  Отображать
организации  в  документах  с  учетом  прав  доступа  (Сервис®Системные
параметры группа настроек Организации закладка Настройки) доступны записи:

o с организациями, доступные в настройке организационной роли пользователя на закладке Организации
.

o с организациями, указанными в поле Принадлежность к организации карточки пользователя . 

Пр имечание.  Д ля   пользователей   с  р олью  «БУ/АУ»,  если  в  поле  Пр инадлежность  к
ор ганизации  указывается  бюджетное  или  автономное  учр еждение,  в  спр авочнике
«Ор ганизации»  доступны  записи  по  указанной  ор ганизации  в  пр инадлежности
пользователя.

o с организациями,  в карточках которых  как вышестоящая организация в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС)  указана организация, к которой принадлежит пользователь (поле Принадлежность к организации
карточки пользователя). 

533
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ор ганизации  указывается  казенное  учр еждение  с  полномочиями  учр едителя,  в
спр авочнике  «Ор ганизации»  доступны  записи  по  указанной  ор ганизации  в
пр инадлежности  пользователя  и  всем  ее  подведомственным  БУ/АУ,  котор ые
опр еделяются чер ез поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) .

1.4.  В  справочнике  Локальные  организации  пользователю  независимо  от  настройки
Отображать  организации  в  документах  с  учетом  прав  доступа  (Сервис®Системные
параметры  группа  настроек  Организации  закладка  Настройки)  доступны  записи,  созданные
пользователями  организациями,  указанной  в  поле  Принадлежность  к  организации  карточки
пользователя . 

1.5. В справочнике Получение МБТ пользователю доступны записи, у которых:

o организация, указанная в поле Получатель группы полей Координаты получающего бюджета в записи
справочника, совпадает с организацией, к которой принадлежит пользователь (организации, указанной в
поле Принадлежность к организации карточки пользователя);

o организация доступна в настройке организационной роли пользователя на закладке Организации .

1.6. В справочнике Предоставление МБТ пользователю доступны записи, у которых:

o организация, указанная в поле Отправитель группы полей Координаты предоставляющего� бюджета в
записи  справочника,  совпадает  с  организацией,  к  которой  принадлежит  пользователь  (организации,
указанной в поле Принадлежность к организации карточки пользователя);

o организация доступна в настройке организационной роли пользователя на закладке Организации .

2. Если  в  карточке  пользователя  в  поле  Принадлежность  к  организации  не  указана
организация,  но  в  организационной  роли  перечислены  доступные  организации  на
закладке Организации , то в справочниках доступны записи:

o  по учредителю со значением Не указана;

o по учредителям, учреждениям (только для справочника Стр уктур а плана ФХД) и организациям (только
для  справочника  Ор ганизации),  которые   непосредственно  перечислены  в  организационной  роли
пользователя на закладке Организации. 

Пр имечание.  В  случаях,  когда  пользователь  осуществляет  полномочия  нескольких
 учр еждений  либо  учр едителей,  в  ор ганизационной  р оли  пользователя  должны  быть
пер ечислены все учр едители, записи котор ых необходимо видеть в спр авочниках.

3.  Если в карточке пользователя не указана принадлежность к организации, пользователь
не должен иметь доступ к записям справочника Локальные организации.

4. Если  в  карточке  пользователя  в  поле  Принадлежность  к  организации  указана
организация, а также  в организационной роли выбраны доступные организации, то в
справочниках доступны записи:

· по учредителю со значением Не указана;

· по учредителям,  перечисленным в пунктах 1.1., 1.2. и 2. данного раздела.

· к организациям, перечисленным в пункте 1.3.

5.  При  неактивном  состоянии  признака  Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  к
организациям  ролевой  доступ  по принадлежности  пользователя к  организации  и  по
организационной  роли  пользователя  на  объекты  системы  не  распространяется,  т.е.
доступны все записи согласно функциональной роли пользователя.

Правила доступа к другим объектам системы

17

533

533

533
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Настройка программы1. При  активном  признаке  Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  к  организациям  в
карточке пользователя  пользователю доступны перечисленные в таблице Системные
объекты,  на  которые  распространяются  настройки  ор ганизационной  роли,  на
закладке Организации  системные объекты, по следующим признакам:

· по  организации,  указанной  в  поле  Принадлежность  к  организации  карточки
пользователя, и всем счетам данной организации.

· по нижестоящим организациям (т.е. по организациям, у которых значение поля Код
вышестоящего  ГРБС(РБС)  совпадает  со  значением  поля  Принадлежность  к
организации карточки пользователя) и всем счетам данных организаций.

· по организациям и  их счетам, указанным в  организационной  роли  пользователя  на
закладках  Организации ,  Счета организации .

Пр имечание.  Пр и  добавлении  в  кар точке  ор ганизации  нового  счета  автоматически
откр ывается  ор ганизационный  доступ  к  новому  счету,  если  включены  пар аметр ы
Автоматически  добавлять  новую  ор ганизацию  в  ор ганизационные  р оли  всех
пользователей  и  Автоматически  добавлять  новый  счет  ор ганизации  во  все
ор ганизационные  р оли,  в  котор ых  имеется  доступ к  данной ор ганизации  (пункт меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Ор ганизации,  закладка  Ролевой
доступ) .

· документы  с  ручным  вводом  или  с  незаполненными  полями,  на  которые
распространяется  организационный  доступ,  должны  быть  видны  всем
пользователям.

· если хотя бы к одной строке документа у пользователя нет организационного доступа
(по  принадлежности  или  по  организации,  счетам  в  настройке  организационной
роли),  разрешенные  строки  документа  доступны  только  на  просмотр  в  режиме
«Строки  документа»  списка  документов.  При  попытке  редактирования  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0430.

 Табл. 11. Системные объекты, на которые распространяются настройки
организационной роли, на закладке Организации

№ Наименование
системного объекта

Поле/Группа полей/Закладка,
по котором определяется

доступ к документу

Правила организационного доступа

ЭД

1 ЭД «План ФХД» поле Учреждение Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный доступ к организациям

2 ЭД  «Сведение  об
операциях  с  целевыми
субсидиями»

поле Учреждение Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный доступ к организациям

3 ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/
с»

группы  полей  Получатель,
Плательщик

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

4 ЭД  «Запрос  БУ/АУ  на
выяснение
принадлежности
платежа»

поле  Получатель  запроса,
группы  полей  Плательщик,
Отправитель запроса

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам – только для группы
полей Отправитель запроса

533

533 535
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Настройка программы№ Наименование
системного объекта

Поле/Группа полей/Закладка,
по котором определяется

доступ к документу

Правила организационного доступа

5 ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и
договоре БУ/АУ»

закладка  Общая  информация,
закладка Контрагент, закладка
 Расшифровка  поля
Учреждение,  Счет
учреждения, закладка График
оплаты  группа  полей
Контрагент

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

6 ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
закупку продукции»

поля  Учреждение  строки
закладки Расшифровка

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному доступу к организациям

7 ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения
заказа»

поле  Учреждение  строки
расшифровки  с  видом
классификации
Аналитическая 

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному  доступу  к  организациям,
Организационному доступу к счетам

8 ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств»

группы  полей  Получатель,
Плательщик

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

9 ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных
денег»

группы  полей
Территориальный  ФО,
Плательщик

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

10 ЭД  «Объявление  на
взнос наличными»

группы  полей  Учреждение,
Территориальный ФО

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

11 ЭД  «Справка-
уведомление  об
уточнении  операций
БУ\АУ»

поле  Наименование  группы
полей  Учреждение  на
закладке  Документ;
Получатель  строки
Платежного  документа  на
закладке  Документ;  поля
Лицевой счет, Наименование
группы  полей  Учреждение  в
строках  Уточняемые
реквизиты,  Уточненные
реквизиты  на  закладке
Расшифровка.

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

12 ЭД  «Справка  по
операциям БУ/АУ»

группа полей Учреждение Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

13 ЭД  «Соглашение  о
порядке  и  условиях
предоставления
субсидий»

поле  Учредитель,  группа
полей Учреждение

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

14 ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»

поля  Орган,
осуществляющий  кассовое
обслуживание,  Счет
получателя,  Счет
отправителя

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

15 ЭД «Кассовая заявка» поля  Учредитель,
Учреждение

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный доступ к организациям,

16 ЭД  «Исходящее
платежное поручение»

группы  полей  Плательщик,
Получатель

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам
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Настройка программы№ Наименование
системного объекта

Поле/Группа полей/Закладка,
по котором определяется

доступ к документу

Правила организационного доступа

17 ЭД  «Договор»,
«Денежное
обязательство  с
фиксированной
суммой»/«Денежное
обязательство  без
фиксированной суммы»

поля  Организация,  Счет
группы  полей  Подрядчик
(поставщик)  на  закладке
Общая  информация;  поля
Организация,  Счет  группы
полей  Подрядчик
(поставщик)  строки  закладки
График оплаты 

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному  доступу  к  организациям,
Организационному доступу к счетам

18 ЭД  «Бюджетное
обязательство»

поля  Организация,  Счет
группы  полей  Расходование
на закладке Документ

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному  доступу  к  организациям,
Организационному доступу к счетам

19 ЭД  «Сведения  о
контракте»

поле  Организация  строки
закладки Поставщики

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному  доступу  к  организациям,
Организационному доступу к счетам

20 ЭД  «Обращение
взыскания  на  средства
учреждения»

поля  Организация,  Счет  на
закладке Взыскатель

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационному  доступу  к  организациям,
Организационному доступу к счетам

АРМ

21 АРМ  «Просмотр
операций БУ/АУ»

поля  Учредитель,
Организация, Счет

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

Отчеты

22 Операции  бюджетных  и
автономных учреждений

поля  Учредитель,
Учреждение, Счет

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

23 Отчет  о  состоянии
лицевого счета БУ/АУ

поля Учреждение, Счет Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

24 Выписка  из  лицевого
счета БУ/АУ

поля Учреждение, Счет Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

25 Анализ  использования
субсидий

поля  Учредитель,
Учреждение

Принадлежность  пользователя  к  организации,
Организационный  доступ  к  организациям,
Организационный доступ к счетам

2. При  неактивном  состоянии  признака  Ролевой  доступ  к  бланкам  расходов  и  к
организациям  и  вне  зависимости  от  указания  организации  в  поле  Принадлежность  к
организации и организационной роли  ролевой доступ на перечисленные ниже объекты
системы  не  распространяется,  т.е.  доступны  все  объекты  системы  согласно
функциональной роли пользователя.

Доступ пользователя к бланкам расходов в зависимости от настроек
системы

2.6.8.

Доступ  пользователя  к  бланкам  расходов  в  Справочнике  бланков  расходов  (Бюджет®
Справочник  бланков  расходов)  определяется  совокупностью  значений  системных  настроек  и
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Настройка программыорганизационного доступа. Ниже приводится таблица с вариантами настроек и соответствующим
уровнем доступа к бланку расходов у пользователя.

Настройка системы Результат

признак
«Автоматичес
ки  давать
полный
доступ  к
новым
нижестоящим
бланкам»
(Сервис®
Системные
параметры®
Распорядител
ь)

признак
«Ролевой доступ
к  бланкам
расходов  и
организациям»
(Справочники®
Система®
Пользователи
системы)

доступ  к  вышестоящему
бланку,  при  выключенном
признаке  «Ролевой  доступ  к
бланкам  расходов  и
организациям»  в  карточке
пользователя  проверяется
вышестоящий  бланк
 относительно  добавляемого
нового  бланка  в  дереве
бланков  

организация
владельца
нового  бланка
расходов   и
организация  в
поле
«Принадлежнос
ть  к
организации»
карточки
пользователя

Доступ  к  новому
бланку  расходов  в
Организационной  роли
пользователя.  При
выключенном
признаке  «Ролевой
доступ  к  бланкам
расходов  и
организациям»
 организационная  роль
на  закладке  Бланки
расходов  может  быть
настроена   и  новый
бланк  в  ней
отражается/не
отражается

Видимос
ть
нового
бланка  у
пользова
теля  в
справочн
ике
Бланки
р асходов

выкл вкл доступ к строкам, 

доступ на чтение

совпадают не доступен не
доступен

выкл выкл доступ к строкам, 

доступ на чтение

совпадают не доступен доступен

выкл вкл доступ к строкам, 

доступ на чтение

не совпадают не доступен не
доступен

выкл выкл доступ к строкам, 

доступ на чтение

не совпадают не доступен не
доступен

выкл вкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

выкл выкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

выкл вкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

не совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

выкл выкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

не совпадают доступен  (полный
доступ)

не
доступен

вкл вкл доступ к строкам,

доступ на чтение

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл выкл доступ к строкам,

доступ на чтение

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл вкл доступ к строкам,

доступ на чтение

не совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл выкл доступ к строкам, 

доступ на чтение

не совпадают доступен  (полный
доступ)

не
доступен
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Настройка программыНастройка системы Результат

признак
«Автоматичес
ки  давать
полный
доступ  к
новым
нижестоящим
бланкам»
(Сервис®
Системные
параметры®
Распорядител
ь)

признак
«Ролевой доступ
к  бланкам
расходов  и
организациям»
(Справочники®
Система®
Пользователи
системы)

доступ  к  вышестоящему
бланку,  при  выключенном
признаке  «Ролевой  доступ  к
бланкам  расходов  и
организациям»  в  карточке
пользователя  проверяется
вышестоящий  бланк
 относительно  добавляемого
нового  бланка  в  дереве
бланков  

организация
владельца
нового  бланка
расходов   и
организация  в
поле
«Принадлежнос
ть  к
организации»
карточки
пользователя

Доступ  к  новому
бланку  расходов  в
Организационной  роли
пользователя.  При
выключенном
признаке  «Ролевой
доступ  к  бланкам
расходов  и
организациям»
 организационная  роль
на  закладке  Бланки
расходов  может  быть
настроена   и  новый
бланк  в  ней
отражается/не
отражается

Видимос
ть
нового
бланка  у
пользова
теля  в
справочн
ике
Бланки
р асходов

вкл вкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл выкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл вкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

не совпадают доступен  (полный
доступ)

доступен

вкл выкл полный доступ,

полный  доступ  с
ограничением

не совпадают доступен  (полный
доступ)

не
доступен

Организационный доступ для документов по исполнению бюджета  в
части указания в них контрагента и его счета

2.6.9.

Cпец. право Доступ ко всем контрагентам и их  счетам  настраивается для возможности
просмотра, создания и редактирования документов по исполнению бюджета, в которых в качестве
контрагента операции (независимо от роли организации) выступает организация, к которой может
быть не настроен  доступ  в  организационной  роли  по Организациям , Счетам , ППО  или
через  принадлежность  пользователя  к  организации  в  карточке  пользователя .  Право  дает
возможность выбора организации-контрагента в документе, полях-фильтрах. Право дает  доступ  к
связанным документам на закладках Вхождения, Порожденные окна Связи для документа.

533 535 532

542



550
БАРМ.00022-38 32 01-4

Настройка программы
Табл. 12..  Поля, на которые распространяется действие специального права

Наименование ЭД

Блок/поле, на которое распространяется
спец право

Поля панели фильтрации в списках
документов, на которые

распространяется спец право

Заявка на оплату расходов поля  Организация,  Счет  группы  полей
Расходование

Получатель, ИНН получателя

Платежные поручения поля  Организация,  Счет  группы  полей
Получатель 

Получатель,  Счет  получателя,  ИНН
получателя, КПП получателя

Заявка на списание специальных
средств с лицевого счета

поля  Организация,  Счет  группы  полей
Получатель 

Получатель

Реестр  на  исполнение  группы
заявок

поля  Организация,  Счет  группы  полей
Получатель  закладки  Документ,  поля
Получатель, Счет получателя ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»,  доступных  для
включения   в  реестр  на  закладке
Связанные документы

-

Формирование  реестров  на
исполнение группы заявок

поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов», доступных
для включения  в реестр

поля  Организация,  Счет  группы  полей
Получатель 

Распоряжение  на  перечисление
средств по заявкам

поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов», доступных
для  включения   в  распоряжение  на
закладке Связанные документы

-

Формирование  распоряжений
на  перечисление  средств  по
заявкам

поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов», доступных
для включения  в распоряжение

-

Распоряжение на акцепт поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов», доступных
для  включения   в  распоряжение  на
закладке Связанные документы

-

Формирование  распоряжений
на акцепт

поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов», доступных
для включения  в распоряжение

-

Уведомление  о  предельных
объемах финансирования

· для типа финансирования 1 и  15: поля
Получатель,  Счет  получателя  ЭД,
доступных  для  включения   в
распоряжение  на  закладке  Связанные
документы

· для  типа  финансирования  7:  поля
Организация,  Счет  блока
Расходование

-

Формирование  уведомлений  о
предельных  объемах
финансирования

поля Получатель, ИНН, Счет получателя
 ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
доступных для включения  в уведомление

поля  Организация,  ИНН,  Счет  группы
полей Расходование

Распоряжение  на  перечисление
средств с текущего счета

поля Получатель, ИНН, Счет получателя
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
доступных  для  включения   в
распоряжение  на  закладке  Связанные
документы

поле  Получатель  в  окне  выбора
связанных  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»
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Наименование ЭД

Блок/поле, на которое распространяется
спец право

Поля панели фильтрации в списках
документов, на которые

распространяется спец право

Формирование  распоряжений
на  перечисление  средств  с
текущего счета

поля Получатель, ИНН, Счет получателя
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
доступных  для  включения   в
распоряжение

Получатель

Распорядительная заявка поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  доступных
для  включения   в  распоряжение  закладке
Связанные документы

-

Формирование
распорядительных заявок

поля  Получатель,  Счет  получателя  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  доступных
для включения  в распоряжение

-

Уведомление об уточнении вида
и принадлежности платежа

- Плательщик

Договор,  Денежное
обязательство

поля  Организация,  Счет  группы  полей
Подрядчик  (Поставщик)  закладки
Основная информация

поля  Организация,  Счет  группы  полей
Подрядчик  (Поставщик)  закладки
График оплаты

Подрядчик (поставщик)

Бюджетное обязательство поля  Организация,  Счет  группы  полей
Расходование

Получатель

Сведения о контракте поля  Организация,  Счет  закладки
Поставщики

Поставщик

Обращение  взыскания  на
средства учреждения

поля  Организация,  Счет  закладки
Взыскатель  

-

Заявка на возврат доходов поля  Организация,  Счет  группы  полей
Получатель 

-

Распоряжение  на  зачисление  в
доход

поля  ИНН,  Плательщик  группы  полей
Плательщик 

Плательщик

Справка по доходам поля  ИНН,  Плательщик  группы  полей
Плательщик 

Плательщик

Уведомление  по
предоставляемым  МБТ
(исходящее)

поле Организация закладки Получатель поле  Организация  группы  полей
Координаты получающего бюджета

Уведомление  по  получаемым
МБТ (входящее)

поле Организация закладки Отправитель поле  Организация  группы  полей
Координаты  предоставляющего
бюджета

Внутренний  кредитовый
документ

поля  ИНН,  Счет  группы  полей
Плательщик 

-

Внутренний  дебетовый
документ

поля  ИНН,  Счет  группы  полей
Плательщик,  поля  ИНН,  Счет  группы
полей Получатель

поле Счет получателя

Расшифровка  к  обращению
взыскания

поля  ИНН,  Счет  группы  полей
Взыскатель

-

Обращение  взыскания  на
средства учреждения

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление о возвращении ИД поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -
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Наименование ЭД

Блок/поле, на которое распространяется
спец право

Поля панели фильтрации в списках
документов, на которые

распространяется спец право

Уведомление  о  возвращении
документов, приложенных к ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о
приостановлении  расходования
в связи с неисполнением ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о  неисполнении
требования ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление о получении ИД поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о  поручении
исполнения  ИД  по
периодическим выплатам

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о  возобновлении
исполнения ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Уведомление  о  направлении
полностью исполненного ИД

поля ИНН, Счет закладки Взыскатель -

Доступ к ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»2.6.10.

1. Доступ через специальное право

Спец.  право  Доступ  ко  всем  контрагентам  и  их  счетам  распространяется  на  поле
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание на закладке Документ.

Т.е. при наличии у пользователя спец. права Доступ ко всем контрагентам и их счетам в
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»:

· при создании/редактировании документа 

в поле Орган, осуществляющий кассовое обслуживание в группе полей Учреждение, поле Получатель по
первичному  документу  в  строках  документа  таблицы  уточняемых  реквизитов  и  уточненных  строк  на
закладке  Расшифровка   для  выбора  доступны   любые  организации,  независимо  от  организационного
доступа  пользователя   к  организациям, настроенного   через  принадлежность  пользователя  к  организации
 или через организационную роль к организации;

в  полях Учреждение  и  Лицевой  счет  на  вкладке  Документ,  в  строках блоков  уточняемые  реквизиты  и
уточненные  реквизиты  на  вкладке  Расшифровка  для  выбора  должны  быть  доступны  организации,  счета
организаций  согласно  настроенному  орг.  доступу  к  организациям,  счетам  через  принадлежность
пользователя к организации или через орг. роль к организации, счетам организаций;

· при просмотре/редактировании документов в списке документов

доступны   документы  с  любой  организацией,  указанной  в  поле  Орган,  осуществляющий  кассовое
обслуживание  в  группе  полей  Учреждение,  поле  Получатель  по  первичному  документу  в  строках
документа таблицы уточняемых реквизитов и уточненных строк на закладке Расшифровка, т.е. независимо
от организационного доступа к организациям, настроенного в организационной роли пользователя (доступ
к  организациям)  или  через  принадлежность  пользователя  к  организации.  Организационный  доступ   к
документам  в списке документов должен осуществляться согласно пункту 2 .

495
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Доступ   к  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  в  списке
документов определяется по следующим полям документа: Учреждение, Лицевой счет
на  закладке  Документ  и   Учреждение,  Лицевой  счет  в  строках документа  таблицы
уточняемых реквизитов или Учреждение, Лицевой счет в строках документа таблицы
уточненных  реквизитов  на  закладке  Расшифровка  согласно  настроенному
 организационному  доступу  пользователя  к  организациям,  счетам  организаций  через
принадлежность  пользователя  к  организации,  так  и  через  организационную  роль
пользователя к организациям,  к счетам.

· В  списке  документов   на  просмотр/редактирование  в  режиме  «Заголовков»,  в  режиме  «Строк
документа» доступны ЭД с полным доступом к документу, т.е. когда у пользователя есть доступ к шапке
документа  (Учреждение,  Лицевой  счет  закладки  Документ)  и  ко  всем  строкам,  т.е.  во  всех строках
документа  в поле Учреждение, Лицевой счет  в  группах полей  уточняемых реквизитов  и  уточненных
реквизитов  на  закладке  Расшифровка   указаны  организации  и  счета,  доступные  в  орг.  роли  (через
принадлежность пользователя, либо  через орг. роль по организации, счетам организации). 

· В  списке  документов  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»   с  частичным
организационным доступом к строкам документа, т.е. если пользователь имеет доступ хотя бы к  одной
строке документа, в которой в поле Учреждение, Лицевой счет в группах полей уточняемых реквизитов
либо уточненных реквизитов на закладке Расшифровка  указана  организация  и  счет, доступные  в  орг.
роли (через принадлежность пользователя к организации, либо  через орг. роль по организации, счетам),
используются следующие правила:

а) в режиме заголовков документ с частичным доступом отображается в списке документов;

б) в режиме строк отображаются только те строки документа,  к которым пользователь имеет доступ;

в) работа с документом производится следующим образом:

o документ открывается  на  просмотр, только  с  полным  доступом  к  документу,  т.е.  документы,  все
строки  которого  доступны  пользователю,  а  с  частичным  доступом   документ  не  открывается  на
просмотр с ошибкой типа AZK-0430.

o обработка документа  с частичным доступом  также недоступна с ошибкой типа AZK-0430.

· Документы   с  незаполненными  полями  Учреждение, Лицевой счет  на  закладке  Документ   доступны
всем  пользователям, но  к  таким  документам  обязательно  накладывается  организационный  доступ  по
полям  Учреждение, Лицевой счет   в  строках групп  полей  уточняемых реквизитов  либо  уточненных
реквизитов на закладке Расшифровка, описанный выше.

· Строки  групп полей уточняемых реквизитов либо уточненных реквизитов на закладке  Расшифровка, в
которых Учреждение, Лицевой счет  не  заполнены  (пустые)  и  доступны  на  просмотр/редактирование
всем пользователям.

Пр имечание. Если у  пользователя  по существующим  пр авилам  ор ганизационного  доступа
настр оен  частичный  доступ  к  документу,  огр аничение  ор ганизационного  доступа  не
накладывается   по  значениям  полей  Учр еждение+Лицевой  Счет  уточняемых/уточненных

стр ок,  в  котор ых  указан  счет,  пр исутствующий  в  настр ойке  Бухгалтер ия®Настр ойка

счетов закладка Счета  ФО  таблица  Счета  бюджета®Лицевой счет  для  невыясненных
(хотя бы в одной из стр ок таблицы настр оек) .
Если  учр еждение  и  л/с  уточненной  стр оки  не  заполнены,  огр аничение  ор ганизационного
доступа на них не накладывается. Если у  пользователя  есть доступ к учр еждению и л/с на
основной  закладке  документа,  и  по  всем  уточненным/уточняемым  стр окам
ор ганизационный  доступ  не  накладывается  (учр еждение  и  л/с  из  настр ойки  для
невыясненных  или  не  заполнены) ,  документ  отобр ажается  в  списке  и  доступен  для
р едактир ования  и  обр аботки.  Если  хотя  бы в  одной  стр оке  указаны учр еждение  и  л/с,  к
котор ым доступа нет, документ доступен только для пр осмотр а.
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1. Доступ через специальное право

Спец. право Доступ ко всем  контрагентам  и их  счетам  распространяется только на
поля Организация  и  Счет  группы полей  Плательщик  на закладке Общие.  Т.е.  при  наличии  у
пользователя  спец.  права  Доступ  ко  всем  контрагентам  и  их  счетам  в  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое»:

· при создании/редактировании документа 

в полях Организация и Счет группы полей Плательщик на закладке Общие  для  выбора  доступны   любые
организации, независимо от организационного доступа пользователя  к организациям, настроенного  через
принадлежность пользователя к организации или через организационную роль к организации; 

в  полях Организация  и  Счет  группы  полей  Получатель  на  закладке  Общие  для  выбора  должны  быть
доступны организации и счета организаций согласно настроенному орг. доступу к организациям и счетам
через принадлежность пользователя к организации или через орг. роль к организации, счетам организаций;

· при просмотре/редактировании документов в списке документов

возможность  просмотра  документа  зависит  от  предоставленного  орг.  доступа  к  одновременно  к  обоим
счетам Плательщика и Получателя. Организационный доступ  к документам в списке  документов  должен
осуществляться согласно пункту 2 .

Спец. право Доступ ко организациям  не  из  справочника  распространяется  только  на
поле  ИНН  группы  полей  Получатель  из  выписки  на  закладке  Общие.  Т.е.  при  наличии  у
пользователя спец. права Доступ к организациям не из справочника в ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»:

· при создании/редактировании документа
в  поле  ИНН группы  полей  Получатель  из  выписки  на  закладке  Общие  для  выбора  доступны  любые
организации, независимо от организационного доступа пользователя  к организациям, настроенного  через
принадлежность пользователя к организации или через организационную роль к организации.

2. Организационный  доступ

Доступ к ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в списке документов определяется по
следующим полям документа: 

· Счет  группы  полей  Плательщик  и  Счет  группы  полей  Получатель  на  закладке
Общие  согласно  настроенному  организационному  доступу  пользователя  к  счетам
организаций  как  через  принадлежность  пользователя  к  организации,  так  и  через
настройки организационной роли пользователя для доступа к счетам организаций;

· ИНН  группы  полей  Получатель  из  выписки  на  закладке  Общие  согласно
настроенному  организационному  доступу  пользователя  к  организации  как  через
принадлежность пользователя к организации, так и через настройки организационной
роли пользователя для доступа к организации.

Доступ к ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»2.6.12.

Доступ  к  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»  разграничивается
настройками  организационного  доступа  пользователей.  ЭД  «Расшифровка  сумм
неиспользованных средств» отображается  в  списке  документов  и  доступен  для  редактирования
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· в организационной роли пользователя (на закладке Бланки расходов) настроен  доступ
к бланкам расходов, указанным в строках документа;

· в  организационной  роли  пользователя  (на  закладке  Организации)  или  через
организационную  принадлежность  пользователя  (в  справочнике  Пользователи
системы)  настроен  доступ  к  организации,  указанной  в  группе  полей  Учреждение
документа.

Доступ к ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»2.6.13.

Доступ  к  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных средств  БУ/АУ»  разграничивается
настройками  организационного  доступа  пользователей.  ЭД  «Расшифровка  сумм
неиспользованных  средств  БУ/АУ»  отображается  в  списке  документов  и  доступен  для
редактирования, если в организационной роли пользователя (на закладке Организации) или через
организационную  принадлежность  пользователя  (в  справочнике  Пользователи  системы)
настроен доступ к организации, указанной в группе полей Учреждение документа.

Доступ к ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящие)»2.6.14.

Доступ  к  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящие)»  разграничивается
настройками  организационного  доступа  пользователей.  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ  (исходящие)»  отображается  в  списке  документов  и  доступен  для  редактирования  при
выполнении следующих условий:

· в организационной роли пользователя (на закладке Бланки расходов) настроен  доступ
к бланкам расходов, указанным в строках документа;

· в  организационной  роли  пользователя  (на  закладке  Организации)  настроен  доступ  к
организации, указанной на закладке Получатель. 

Доступ к ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящие)»2.6.15.

Доступ  к  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящие)»  разграничивается
настройками  организационного  доступа  пользователей.  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ  (входящие)»  отображается  в  списке  документов  и  доступен  для  редактирования  при
выполнении следующих условий:

· в организационной роли пользователя (на закладке Бланки расходов) настроен  доступ
к бланкам расходов, указанным в строках документа;

· в  организационной  роли  пользователя  (на  закладке  Организации)  настроен  доступ  к
организации, указанной на закладке Отправитель. 
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Доступ  к  ЭД  «Платежное  поручение»  помимо  разграничения  по  организации  и  счету
получателя ,  бланку  расходов  осуществляется  по  счету  плательщика  из  родительского
документа. Информация о счете плательщика родительского документа сохраняется в  реквизитах
ЭД «Платежное поручение». При наличии доступа к счету плательщика родительского документа
осуществляется доступ к порожденному из него ЭД «Платежное поручение». 

При наличии у пользователя специальных возможностей Администратор  или Доступ ко
всем счетам организаций пользователю доступны все ЭД «Платежное поручение» независимо от
настроек  организационного доступа.

Доступ к справочнику «Бюджеты»2.6.17.

Доступ пользователя к бюджетам в  справочнике Бюджеты  (Справочники®Бюджет®
Бюджеты) определяется совокупностью настроек функционального и организационного доступа.
Ниже  приводится  таблица  с  вариантами  настроек  организационной  роли  пользователя  и
соответствующим уровнем доступа к бюджетам.

Табл. 13. Доступ к бюджетам в зависимости от настроек организационной роли
пользователя

Режим
организационной роли

пользователя,
вкладка Бюджеты

Отображение
бюджета в

справочнике 
Бюджеты

Доступ бюджета на
просмотр

Доступ бюджета на
редактирование

Доступ бюджета на
удаление

Полный доступ · · · ·

Доступ на чтение · · - -

Запр етить доступ

или  бюджет  не
выбран

- - - -

Наличие  у  пользователя  специальной  возможности  Администратор  и/или  Доступ  ко
всем бюджетам делает доступными на редактирование все бюджеты из справочника Бюджеты.

Бюджеты в справочнике Бюджеты группируются по финансовому году. Если в пределах
одного финансового года отсутствуют  бюджеты, доступные пользователю по организационному
доступу, то группировочное поле данного  финансового  года  не  отображается  в  справочнике.  В
форме  списка  справочника  на  панели  фильтрации  в  поле  Финансовый  год  год,  в  пределах
которого нет доступных пользователю бюджетов, также не отображается.

При  создании  нового  бюджета  в  справочнике  Бюджеты  автоматический  доступ
пользователям к данному бюджету не назначается.

Уровень доступа к бюджету не влияет на доступ к документам и справочникам бюджета.

542 547
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В  системе  реализована  возможность  частичной  передачи  локальному  администратору
прав  настройки  доступа  пользователям  системы.  Т.е.  локальные  администраторы  могут
настраивать доступ другим пользователям только в рамках своего доступа (при настройке доступа
для другого пользователя в  колонке Доступные  содержатся только те настройки,  которые  были
указаны в колонке Выбранные для локального администратора).

Для  передачи  прав  настройки  доступа  необходимо  настроить  функциональные  и
организационные роли всех пользователей следующим образом:

· в  функциональных  ролях  пользователя  должны  отсутствовать  специальные  права
Администратор ,  Доступ  ко  всем  объектам,  Доступ  ко  всем  справочникам  (вместо
этого специального права настраивается доступ к справочникам в функциональной роли
пользователя).

· удалить специальные права и настроить корректно функциональные и организационные
роли пользователя:

§ Доступ ко всем бланкам р асходов –  при необходимости настраивается доступ к  бланкам  расходов   на
закладке Бланки расходов организационной роли пользователя;

§ Доступ  ко  всем  бюджетам   –  при  необходимости  настраивается  доступ  к  бюджетам  на  закладке
Бюджеты организационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем документам  – при необходимости настраивается доступ к документам на закладке Роли
 функциональной роли пользователя;

§ Доступ ко всем ор ганизациям  –  при необходимости настраивается доступ к организациям  на закладке
Организацииорганизационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем счетам ор ганизаций  – при необходимости настраивается доступ к счетам организаций
на закладке Счета организаций организационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем публично-пр авовым обр азованиям  –  при необходимости настраивается доступ ко всем
публично-правовым актам на закладке ППО организационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем бух.счетам  –  при необходимости настраивается доступ ко всем бух.счетам на закладке
Бух.счета организационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем типам р азр ешений  – при необходимости настраивается доступ к типам разрешений на
закладке Типы разрешений организационной роли пользователя;

§ Доступ ко всем типам доходов  – при необходимости настраивается доступ к типам доходов на закладке
 Доходы организационной роли пользователя.

В  функциональной  роли  Локального  администратора  удалить  специальные  права
Администратор ,  Доступ  ко  всем  объектам,  Доступ  ко  всем  справочникам.  Доступ  роли
ограничивается настройкой и добавлением организационных ролей.

Особенности  создания/редактирования  функциональных  и  организационных  ролей
пользователем с функциональной ролью Локальный администратор :

· Если у локального администратора есть права создавать/редактировать функциональные
и  организационные  роли  (есть  доступ  к  справочнику  пользователей  и  их  ролей  и  в
функциональных ролях нет специального права Администратор ), то:

§ При  создании  новой  функциональной  роли,  в  карточке  редактирования
функциональной  роли  на  закладках  Роли  и  Доступ  к  новым  клиентам   в  поле
Доступные  отображается  список  значений  соответствующий  списку  значений  из
функциональных  ролей  самого  локального  администратора,  находящихся  в  поле
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§ При добавлении объекта из поля Доступные в поле Выбранные на закладках Роли и
 Доступ  к  новым  клиентам,  по  умолчанию  устанавливается  уровень  доступа  к
объекту,  равный  наибольшему  уровню  доступа  к  этому  объекту,  указанному  в
функциональных локального администратора.

§ На  закладке  Модули  редактирование  значений  (выбор  уровня  доступа)
ограничивается  наибольшим  указанным  уровнем  доступа  к  соответствующему
объекту  в  функциональных ролях  локального  администратора  на  соответствующей
закладке.

§ При  открытии  на  редактирование  или  добавлении  пользователю  функциональной
роли  сравниваются  объекты  и  уровень  доступа  (если  есть)  на  закладках  Роли  и
Доступ  к  новым  клиентам,  находящиеся  в  поле  Выбранные,  и  также  уровень
доступа к объектам, находящимся на закладке Модули, открываемой функциональной
роли и функциональных ролей локального администратора:

Ø  Если   в  открываемой/добавляемой  функциональной  роли  на  закладках  Роли  и
Доступ  к  новым  клиентам  в  поле  Выбранные  есть  хотя  бы  один  объект,
отсутствующий  в  назначенных  локальному  администратору  функциональных
ролях на  соответствующих закладках в  поле  Выбранные,  или  уровень  доступа
хоть к одному объекту (если есть) на закладках Роли, Доступ к новым клиентам в
поле  Выбранные,  и  закладке  Модули  в  открываемой/добавляемой
функциональной  роли  выше  чем  доступ  к  соответствующему  объекту   в
функциональных  ролях  локального  администратора,  то  на  экран  выводится
неигнорируемое  сообщение  об  ошибке,  роль  не  открывается/не  добавляется.  В
ином случае функциональная роль открывается/добавляется.

ØПри  открытии  на  редактирование  функциональной  роли,  на  закладках  Роли  и
Доступ к новым клиентам отображается список значений в полях Доступные  и
Выбранные, равный списку значений (с уровнем доступа к объекту, если он есть)
из  функциональных  ролей  локального  администратора,  находящихся  в  поле
Выбранные на соответствующих закладках.

· Если  пользователю  назначено  специальное  право  Администратор  хотя  бы  в  одной
функциональной роли, то ограничения на функциональные и организационные роли не
накладываются.

·  При наличии права создавать/редактировать функциональные и организационные роли
(есть  доступ  к  справочнику  пользователей  и  их  ролей),  но  без  специального  права
Администратор ,  при  создании  новой  организационной  роли  в  карточке
редактирования  организационной  роли  на  закладках  Бланки  расходов,   ППО,
Организации, Счета организаций, Бух.счета, Типы разрешений, Доходы, Бюджеты,
  Группы отчетов  и   Группы источников отчетов  в  поле Доступные  отображается
список  значений,  соответствующий  списку  значений  из  организационных  ролей
локального  администратора,  находящихся  в  поле  Выбранные  на  соответствующих
закладках.

§ При добавлении объекта из поля Доступные  в поле Выбранные  на указанных выше
закладках  по  умолчанию  устанавливается  уровень  доступа  к  объекту,  равный
наибольшему уровню доступа к этому объекту, указанному в организационных ролях
локального администратора.
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роли  сравниваются  объекты  и  уровень  доступа  (если  есть)  на  закладках  Бланки
расходов,  ППО, Организации, Счета организаций, Бух.счета, Типы разрешений,
Доходы,  Бюджеты,   Группы  отчетов  и   Группы  источников  отчетов,
находящиеся  в  поле  Выбранные   открываемой  организационной  роли  и
организационных ролей локального администратора:

ØЕсли   в  открываемой/добавляемой  организационной  роли  на  закладках  Бланки
расходов,   ППО,  Организации,  Счета  организаций,  Бух.счета,  Типы
разрешений,  Доходы,  Бюджеты,   Группы  отчетов  и   Группы  источников
отчетов  в  поле  Выбранные  есть  хотя  бы  один  объект,  отсутствующий  в
назначенных  локальному  администратору  организационных  ролях  на
соответствующих  закладках  в  поле  Выбранные,  или  уровень  доступа  хоть  к
одному объекту (если  есть) на соответствующих закладках в  поле  Выбранные  в
открываемой/добавляемой  организационной  роли  выше  чем  доступ  к
соответствующему объекту   в  организационных ролях,  назначенных  локальному
администратору,  то  на  экран  выводится  неигнорируемое  сообщение  об  ошибке,
роль  не  открывается/добавляется.  В  ином  случае  организационная  роль
открывается/добавляется.

§ При  открытии  на  редактирование  организационной  роли  на  закладках  Бланки
расходов,  ППО, Организации, Счета организаций, Бух.счета, Типы разрешений,
Доходы,  Бюджеты,   Группы  отчетов  и   Группы  источников  отчетов
отображается список значений  в  полях  Доступные  и  Выбранные,  равный  списку
значений  (с  уровнем  доступа  к  объекту,  если  он  есть)  из  организационных  ролей
локального администратора,  находящихся  в  поле  Выбранные  на  соответствующих
закладках.

Доступ к пункту меню «Отчетные параметры»2.6.19.

Доступ к пункту меню Отчетные параметры  осуществляется через пункт  меню Сервис
®Отчетные параметры.

Пользователю,  обладающему  специальным  правом  Администратор ,  доступно
редактирование  всех  отчетных  параметров,  располагающихся  на  закладках  Общие  и
Пользовательские.

Пользователю,  не  обладающему  специальным  правом  Администратор ,  доступны  для
 редактирования только свои параметры (закладка Пользовательские) и признак Использовать.

Пользователю, обладающему специальным правом Позволять изменять пользовательские
отчетные параметры для  группы пользователей, доступна настройка отчетных параметров  для
других пользователей на закладке Пользовательские.

Доступ к пункту меню «Настройки подписей отчетов»2.6.20.

Доступ  к пункту меню Настройки подписей отчетов  осуществляется через пункт  меню
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Пользователю, обладающему специальным правом Администратор , доступны:

· настройка общих подписей отчетов;

· настройка локальных подписей отчетов всех пользователей;

· копирование общих и локальных подписей в другие бюджеты.

Пользователю,  обладающему  специальным  правом  Позволять  изменять  отчетные
параметры для группы пользователей и Общие подписи отчетов, доступны:

· настройка общих подписей отчетов;

· настройка локальных подписей отчетов пользователей, у которых в поле Принадлежность
к организации указана организация с ППО, соответствующим текущему бюджету;

· копирование  общих  и  локальных  подписей  в  другие  бюджеты  (доступные  бюджеты
определяются функциональной и организационной ролями пользователя).

Пользователю,  не  обладающему  специальным  правом  Администратор  и  Позволять
изменять отчетные параметры для группы пользователей и Общие подписи отчетов, доступны:

· редактирование только своих локальных подписей отчетов;

· копирование только локальных подписей этого пользователя в другие бюджеты.

Доступ к справочнику «Пользователи системы»2.6.21.

Доступ  к редактированию записей  справочника  Пользователи  системы  осуществляется
по перечню публично-правовых образований, заданных в  настройке его организационной  роли.
При этом учетная  запись пользователя доступна в списке для просмотра, а карта пользователя для
редактирования – только если  все публично-правовые образования, к которым он  принадлежит,
совпадают с публично-правовыми образованиями локального администратора –  с равноценным
уровнем доступа;  и у пользователей в учетной записи не установлен  признак Ролевой доступ к
бланкам  расходов  и  организаций  и  в  функциональных  ролях  отсутствуют  специальные
возможности Администратор  и/или Доступ ко всем публично-правовым образованиям.

Наличие  специальной  возможности  Администратор  и/или  Доступ  ко  всем  публично-
правовым  образованиям  делает  доступными  на  просмотр  всех  пользователей  из  справочника
Пользователи системы.
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