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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.42, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Государственные (муниципальные) контракты предназначены для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных в расходах бюджета на очередной
финансовый год. Он представляет собой совокупность заключенных договоров на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг за счет средств бюджета. Государственный
(муниципальный) контракт заключается между государственным (муниципальным) заказчиком и
физическим или юридическим лицом по итогам размещения заказов.
Государственными и муниципальными заказчиками могут выступать органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления (уполномоченные органы). При
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств государственными (муниципальными) заказчиками могут быть также получатели
бюджетных средств, уполномоченные указанными выше органами государственной власти или
органами местного самоуправления на размещение заказов.
Сведения о контракте заказчик предоставляет в уполномоченный орган не позднее трех
рабочих дней со дня его заключения в электронном виде или на бумажном носителе.
Предоставляемые сведения должны соответствовать форме документа «Сведения о
государственном (муниципальном) контракте, заключенном государственным (муниципальным)
заказчиком».
После фактического исполнения взаимных обязательств по заключенному контракту или
прекращения его действия по иным причинам заказчик не позднее трех рабочих дней со дня
прекращения действия контракта обязан предоставить соответствующие сведения в
уполномоченный орган. Предоставляемые сведения должны соответствовать форме документа
«Сведения об исполнении (прекращения действия) государственного (муниципального)
контракта» в электронном виде или на бумажном носителе.
Реестр контрактов – это перечень сведений о государственных (муниципальных)
контрактах. Реестр контрактов содержит следующие сведения: наименование заказчика, источник
финансирования, способ размещения заказа, дата проведения закупки, дата заключения контракта,
предмет, цена и срок исполнения контракта, сведения об исполнении или прекращении действия
контракта.
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1.1.
Функциональное
назначение
Назначение
программы

Рис. 1. Схема ведение реестров государственных/муниципальных контрактов

В рамках ведения реестров государственных и муниципальных контрактов, заключенных
по итогам размещения заказов, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрены следующие
функциональные возможности:
· внесение изменений в договоры и денежные обязательства на закупку продукции,
производство работ и оказание услуг, на основании которых формируются сведения о
контракте;
· формирование сведений о государственных (муниципальных)
обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

контрактах для

· перерегистрация сведений о государственных (муниципальных) контрактах для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
· прекращение действия сведений о государственных (муниципальных) контрактах;
· исполнение сведений о государственных (муниципальных) контрактах.
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для формирования договоров и денежных
обязательств на закупку продукции, производство работ и оказание услуг соответственно
используются ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», которые имеют похожую структуру. Они создаются в
списке документов или АРМ «Просмотр расходной части бюджета». Также ЭД «Договор» и
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» могут импортироваться из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
Документы могут обрабатываться непосредственно в их форме, либо в списке документов.
Обработка импортированных документов осуществляется с помощью заданий планировщика.
ЭД «Договор» используется для регистрации в системе договоров, заключенных
получателем бюджетных средств (ПБС) и подлежащих исполнению за счет средств бюджета, по
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которым
ведется регистрация
и учет бюджетных обязательств. При его обработке автоматически
Назначение
программы
формируется и обрабатывается ЭД «Бюджетное обязательство». В нем указывается следующая
информация: сумма к исполнению в пределах текущего года, бюджетная строка, по которой
осуществляется исполнение обязательств, наименование организации-поставщика, а также ссылка
на строку графика оплаты, в соответствии с которой осуществляется исполнение обязательств.
ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» предназначен для учета абонентских договоров (договоров без
фиксированной суммы) и договоров, по которым не предусмотрено формирование и регистрация
бюджетных обязательств (единичные акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.).
Для внесения изменений в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» выполняется операция
перерегистрации. При этом формируется новый ЭД «Договор»/«Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», в который
вносятся необходимые изменения. В результате регистрации нового документа переоформленный
договор/денежное обязательство переходит в статус «ар хив».
Завершение обработки ЭД «Договор» и ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» осуществляется при выполнении
соответствующей операции. В результате документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
После формирования необходимых ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в системе создается
ЭД «Сведения о контракте» 44 , в котором содержится информация о договорах и денежных
обязательствах на закупку продукции, производство работ и оказание услуг. ЭД «Сведения о
контракте» содержит следующую информацию:
· наименование организации-заказчика;
· способ размещения заказа;
· дата заключения контракта;
· цена контракта;
· срок исполнения контракта;
· дата прекращения действия контракта;
· реестровый номер контракта;
· список дополнительных соглашений, на основании которых могут вноситься изменения в контракт и
включенные в него договоры/денежные обязательства;
· список договоров и денежных обязательств, включенных в контракт;
· реквизиты организаций-поставщиков работ, товаров и услуг;
· расшифровку включенных в контракт документов по бюджету;
· график оплат, которые осуществляются в соответствии с исполнением контракта;
· список предоставляемых организациями-поставщиками работ, товаров и услуг.

В ЭД «Сведения о контракте» следует сформировать список дополнительных соглашений,
на основании которых в него могут вноситься изменения.
Добавление документов в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется в статусе
«отложен». При этом включаются принятые, зарегистрированные или завершенные ЭД
«Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Если документы включены в ЭД «Сведения о контракте», который
находится в статусе «отложен» или «пер ер егистр ация», то для них нельзя выполнить следующие
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действия:
Назначение

программы

· возвратить со статуса «пр инят» на статус «отложен» (ЭД «Договор»);
· перевести со статуса «пр инят» на статус «отказан» (ЭД «Договор»);
· возвратить со статуса «зар егистр ир ован» на статус «отложен» (ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»);
· перевести со статуса «зар егистр ир ован» на статус «отказан» (ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»).

Если документы включены в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом
другом статусе, то при выполнении операций над ними выбираются дополнительные соглашения,
на основании которых в них вносятся изменения.
В соответствии с добавленными в ЭД «Сведения о контракте» документами
автоматически вводится информация об организациях-поставщиках, расшифровка по бюджету,
график оплат и информация о предоставляемых работах, товарах и услугах. Данная информация
является редактируемой. Затем ЭД «Сведения о контракте» регистрируется в системе.
При необходимости внесения изменений ЭД «Сведения о контракте» перерегистрируется.
В документе можно выполнить следующие изменения: скорректировать список дополнительных
соглашений, на основании которых вносятся изменения, добавить/удалить договор/денежное
обязательство, внести изменения в список организаций-поставщиков работ, товаров и услуг,
внести коррективы в график оплат по контракту и список предоставляемых работ, товаров и услуг.
В случае принятия внесенных в документ изменений выбирается дополнительное
соглашение, на основании которого они вносятся. В результате ЭД «Сведения о контракте»
переходит в статус «зар егистр ир ован».
Можно прекратить действие зарегистрированного контракта, используя соответствующую
операцию. При ее выполнении ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «ар хив».
Для завершения обработки документ переводится в статус «обр аботка завер шена».
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность просмотра действий,
выполненных над ЭД «Сведения о контракте».
Пр имечание. Описание импор та ЭД «Д оговор » и «Д енежное обязательство с
фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной су ммы» в систему
«АСУ БП «АЦК-Финансы» из системы «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ»
можно найти в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 02 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ». Ру ководство пользователя».

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.

12
БАРМ.00022-38 34 34
· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

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 екоменду ется пер езапу стить
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.

3.2.1.

Настройка внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте»

Настройка внесения изменений в ЭД «Сведения о контракте» осуществляется в группе
настроек Договоры.
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Выполнение программы

Рис. 4. Группа настроек «Договоры», закладка «Общие»
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В группе настроек
Договоры настраиваются следующие системные параметры:
Выполнение
программы
· 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 «пр инят» или
«зар егистр ир ован» в статус «отложен» или «отказан», а также при их перерегистрации ЭД
«Сведения о контракте» автоматически переходит в статус «пер ер егистр ир ован».
Если настройка отключена, то при добавлении договора или денежного обязательства
ЭД «Сведения о контракте», данные из договора или денежного обязательства записываются
сведения о контракте. При этом договор или денежное обязательство в ЭД «Сведения
контракте» не включается, и изменения в договоре или денежном обязательстве не отражаются
сведениях о контракте.

в
в
о
в

· 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 «пр инят» или
«зар егистр ир ован» 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».
· 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 «пер ер егистр ация».
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.
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Для сохранения
настройки системных
Выполнение
программы

параметров нажимается кнопка OK или

Применить.
Пр имечание. Настр ойки системных пар аметр ов заполнения полей ЭД «Д оговор » и
«Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без
фиксир ованной су ммы», а также настр ойка контр оля их заполнения содер жится в
доку ментации «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.
Ру ководство администр атор а».

3.2.2.

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.
Закладка Основные настройки:

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя
Настройка дает возможность установки уровня жесткости контроля за правильностью
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заполнения
ключа банковского
счета получателя.
Выполнение
программы
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 «чер новик»;
– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;
– при обработке ЭД «Договор» со статусов «отложен», «пр инят», «импор тир ован»,
«ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статусов
«чер новик», «подготовлен», «пр инят», «импор тир ован», «пр овер ка»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статусов «чер новик»,
«подготовлен», «пр инят»;
– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;
– при сохранении реквизитов справочника Заявка на изменение спр авочника счетов
ор ганизаций, 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
Кр едитная ор ганизация.
Пр имечание. Пр и у становленном жестком типе пр овер ки в слу чае невыполнения у словия
контр оля
доку менты,
импор тир ованные
из
системы «АЦК-Госу дар ственный/
Му ниципальный заказ», пер еходят в стату с «ошибка импор та».

3.3.

Справочники подсистемы

Перед началом работы с подсистемой «Ведение реестров государственных и
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» заполняются следующие
справочники:
· Типы договор ов;
· Гр уппы договор ов;
· Способы опр еделения поставщиков/подр ядчиков/исполнителей.
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Также в процессе
работы с
Выполнение
программы

подсистемой «Ведение реестров государственных и
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» используются
справочники:
· Иер ар хия товар ов и услуг (Справочники®Товары и услуги®Иерархия товаров и
услуг);
· Единицы измер ения (Справочники®Товары и услуги®Единицы измерения);
· Ор ганизации (Справочники®Организации®Организации).
Пр имечание. Описание спр авочников содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 012 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Ру ководство пользователя».

· Виды договор ов (Справочники®Капитальные вложения®Виды договоров);
Пр имечание. Описание спр авочника содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 31
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у пр авления капитальным стр оительством. Ру ководство
пользователя».

· Расходные обязательства (Справочники®Бюджет®Расходные обязательства);
Пр имечание. Описание спр авочника содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 35
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема исполнения р еестр а р асходных обязательств.
Ру ководство пользователя».

3.3.1.

Справочник «Типы договоров»

Справочник содержит типы договоров, используемых в системе. Типы договоров нужны
для классификации договоров.
Справочник Типы договор ов открывается через пункт меню Справочники®Договоры®
Типы договоров:

Рис. 6. Справочник «Типы договоров»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
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новыйВыполнение
тип договора, отредактировать
программытип договора, удалить тип договора, найти тип договора в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.
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.
Для создания нового типа договора нажимается кнопка
форма Новый тип договор а:

<F9>. На экране появится

Рис. 7. Форма типа договора

В форме Новый тип договор а заполняются поля:
· Номер – номер типа договора. Необязательное для заполнения.
· Наименование – название типа договора. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Тип договора – выбирается класс документа, для которого создается тип: Договор или Госконтр акт.

Внимание! В зависимости от выбр анного типа договор а осу ществляется автоматическое
фор мир ование номер а ЭД «Бюджетное обязательство», созданного на основании ЭД
«Д оговор ». Номер ЭД «Бюджетное обязательство» фор мир у ется в фор мате ХХКХХХХХХ.
Пер вые два р азр яда – последние две цифр ы теку щего финансового года. Тр етий р азр яд – «
К», если выбр ан тип «Госконтр акт» и «Д», если выбр ан тип «Д оговор ». С 4 по 9 р азр яды –
сгенер ир ованный пор ядковый номер ЭД «Бюджетное обязательство».

Для добавления типа договора в справочник нажимается кнопка ОК.
Если на определенный тип договора есть ссылка в документе, то такой тип удалить в
справочнике невозможно.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Если
настр оена совместная

р абота систем «АСУ БП «АЦК-Финансы» и
«АЦК-Госу дар ственный/му ниципальный заказ», то спр авочники «Типы договор ов» должны
быть синхр онизир ованы, то есть у типов договор ов в спр авочниках должны быть
одинаковые номер а и названия.

Форма редактирования типа договора открывается нажатием кнопки
удаления типа договора нажимается кнопка
справочнике нажимается кнопка
кнопка

<F4>. Для

<F8>. Для обновления информации в

<F5>. Для поиска типа договора в списке нажимается

.
Форма справочника закрывается при нажатии кнопки

3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Группы договоров»

Справочник Гр уппы договор ов содержит список групп договоров. В системе под группой
договоров подразумеваются договоры, объединенные по какому-либо признаку, удобному для
построения отчетности.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Договоры®Группы
договоров:

Рис. 8. Справочник «Группы договоров»

Справочник имеет линейную структуру.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую группу договоров, отредактировать группу договоров, удалить группу договоров, обновить
информацию в справочнике и закрыть справочник.
Для создания новой группы договора нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится
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Рис. 9. Форма группы договоров

В форме содержатся поля:
· Код – код группы договоров. Обязательное для заполнения поле. Допускается ввод следующих символов:
0123456789АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯабвгдежзиклмнопр стуфхцчшщэюяABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZabcdef ghij klmnop qrstuvwxyz.

Пр имечание. Фор мат отобр ажения кода опр еделяется системной настр ойкой Маска кода
гр у ппы договор ов (Сер вис® Системные пар аметр ы, р аздел Договор ы, закладка Общие) .
· Наименование – наименование группы договоров. Обязательное для заполнения поле.
· Описание – дополнительное текстовое поле для ввода комментария. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления группы договоров в справочник нажимается кнопка ОК.
Форма редактирования типа договора открывается нажатием кнопки
Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

<F4>.

, свернуть – нажатием

.
Для удаления типа договора нажимается кнопка

в справочнике нажимается кнопка

<F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F8>. Для обновления информации

<Esc>.

Справочник «Способы определения
поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

Справочник предназначен для классификации способов определения поставщиков, с
которыми заключаются контракты. Справочник открывается через пункт меню Справочники®
Договоры®Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей и имеет вид:
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Рис. 10. Справочник «Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей»

По умолчанию в справочнике содержатся следующие способы определения поставщиков:
Табл. 1. Список способов определения поставщиков/подрядчиков/
исполнителей, содержащихся в справочнике по умолчанию
Код

Описание

1.

Открытый конкурс

2.

Открытый аукцион

3.

Открытый аукцион в электронном виде

4.

Торги на товарных биржах

5.

Запрос котировок

6.

Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях

7.

Единственный поставщик, исполнитель, подрядчик

8.

Дополнение, изменение к заключенному договору

9.

Двухэтапный конкурс

10.

Закрытый конкурс

11.

Закрытый конкурс с ограниченным участием

12.

Закрытый двухэтапный конкурс

13.

Закрытый аукцион

14.

Запрос предложений
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Код
15.

Описание

Иной

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
способ определения поставщика, отредактировать способ определения поставщика, удалить
способ определения поставщика, найти название способа определения поставщика в списке.
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.
Чтобы создать новый способ определения поставщика, следует нажать кнопку
клавишу <F9>. На экране появится форма:

или

Рис. 11. Форма способа определения
поставщика/подрядчика/исполнителя

В форме содержатся следующие поля:
· Код – код способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя. Обязательное для заполнения.
Значение должно быть уникальным.
· Описание – описание способа определения поставщика/подрядчика/исполнителя.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Способ определения
добавится в справочник.
Внесение изменений в информацию о способе определения поставщиков/подрядчиков/
исполнителей осуществляется в его форме редактирования, которая открывается нажатием кнопки
<F4>. Для удаления способа определения в справочнике используется кнопка
быстрого поиска в справочнике используется кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

.
<Esc>.

<F8>. Для
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3.4.
Ведение реестров
государственных и муниципальных контрактов,
Выполнение
программы
заключенных по итогам размещения заказов
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для ведения реестров государственных и
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, используется ЭД
«Сведения о контракте», который создается в списке документов.
ЭД «Сведения о контракте» формируется на основании ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

3.4.1.

Создание ЭД «Договор»

ЭД «Договор» создается в системе несколькими способами:
1. В списке документов;
2. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета»;
3. Автоматически при перерегистрации ЭД «Договор»;
4. При импорте из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
Пр имечание. Описание создания ЭД «Д оговор » в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема контр оля
бюджетных обязательств по договор ам. Ру ководство пользователя».
Описание импор та ЭД «Д оговор » из системы «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный
заказ» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 02 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМу ниципальный заказ». Ру ководство пользователя».

3.4.2.

Обработка ЭД «Договор»

Пр имечание. Подр обное описание исполнения ЭД «Бюджетное обязательство»
содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Ру ководство пользователя».

3.4.2.1.

ЭД «Договор» в статусе «отложен»

Над ЭД «Договор» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия производится проверка корректности и согласованности
заполнения полей с помощью следующих видов контролей:
1) Контроль обязательного заполнения поля Счет плательщика в строках расшифровки на закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор». Если счет плательщика не указан, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2082.
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2) Контроль значения
поля Счет плательщика в строках расшифровки на закладке Расшифровка по
Выполнение
программы
бюджету ЭД «Договор». Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на экране появится
сообщение об ошибке AZK-0741.
3) Контроль значения поля Сумма тек. года (при исполнении бюджета на текущий финансовый год) или
Сумма трех лет (при исполнении бюджета на среднесрочный период). Если сумма указанных полей
меньше или равна нулю, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0673.
4) Контроль наличия в бюджетной росписи расходных бюджетных строк, указанных на закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор». Если соответствующая строка по КБК не найдена, выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0259.
5) Контроль соответствия суммы текущего года сумме расшифровки по бюджету. Если сумма в поле
Сумма тек. года не соответствует общей сумме полей Сумма тек. года строк расшифровки на закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор», на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0649.
6) Контроль соответствия суммы Исполнено с нач. года Всего в шапке документа с суммой значений поля
Исполнено с начала года в строках графиках оплаты. При непрохождении контроля выводится
игнорируемое сообщение.
7) Контроль обязательного заполнения поля Способ определения. Контроль осуществляется, если для
системного параметра Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор, СОП/ИСОП (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.
При выполнении условий контроля ЭД «Договор» переходит в статус «подготовлен» и становится
недоступным для редактирования.
v Обработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
1) Контроль значения поля Счет плательщика в строках расшифровки на закладке Расшифровка по
бюджету. Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на экране появится сообщение об
ошибке AZK-0741.
2) Контроль соответствия графика оплаты сроку действия ЭД «Договор». Если график оплаты выходит за
рамки действия договора, то на экране появляется игнорируемое сообщение:

Рис. 12. Сообщение о том, что срок оплаты выходит за рамки
действия договора
Для дальнейшей обработки ЭД «Договор» нажимается кнопка Да.
При нажатии кнопки Нет обработка документ остается в статусе «отложен».
3) Контроль соответствия суммы документа по номенклатуре и суммы документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0651. При невыполнении условия
контроля дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.
4) Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по классификации
на закладке Расшифровка по бюджету. При невыполнении условия контроля на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0258. При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД
«Договор» становится невозможной.
5) Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
6) Контроль на непревышение суммы строк расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов
расходных документов по бюджетной строке.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Расходные доку менты по лимитам (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
При невыполнении условий контролей обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание! Если настр оен пар аметр Контр олир овать гр афик оплаты договор а (Сер вис
®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) , то пр и
обр аботке доку мента выполняется контр оль дат гр афика оплаты ЭД «Д оговор ».
При выполнении условий контроля ЭД «Договор» переходит в статус «пр инят». На основании ЭД
«Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». ЭД
«Бюджетное обязательство» становится доступным в списке документов (Документы®Бюджетные
обязательства®Бюджетное обязательство).
Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки Резер в лимитов по БО. В АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета) увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
v На согласование – документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная проводка
Распор ядительный р езер в лимитов. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
При выполнении действия осуществляется контроль значения поля Счет плательщика в строках
расшифровки на закладке Расшифровка по бюджету. Если в поле указан счет с признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v На контроль – документ переходит в промежуточный статус «контр оль». Ответственные сотрудники
финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор».
При выполнении действия осуществляется контроль значения поля Счет плательщика в строках
расшифровки на закладке Расшифровка по бюджету. Если в поле указан счет с признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 13. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 14. Форма копирования документа в другой бюджет

27
БАРМ.00022-38 34 34
В поле Бюджет программы
выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
Выполнение

кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.
При обработке ЭД «Договор» со статуса «отложен» до любого следующего статуса
согласно дереву обработки осуществляется следующий контроль:
G Контроль соответствия КБК и сумм исполнения при перерегистрации локального
договора. Если у обрабатываемого ЭД «Договор» имеется родительский документ и
строка расшифровки по бюджету с ненулевой суммой Исполнено с начала года, то
осуществляется поиск бюджетной строки с теми же координатами в родительском
договоре на закладке Расшифровка по бюджету. Если строка не найдена на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4078.
Внимание! Жесткость контр оля
опр еделяется
пар аметр ом
Контр олир овать
соответствие КБК и су мм исполнения пр и пер ер егистр ации локального договор а (Сер вис
®Системные пар аметр ы, гр у ппа пар аметр ов Договор ы, закладка Общие) .

3.4.2.2.

ЭД «Договор» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Договор» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:
v На согласование – документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная проводка
Распор ядительный р езер в лимитов. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам и Расходные доку менты по лимитам
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
При выполнении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «пр инят». На основании ЭД «Договор»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». ЭД «Бюджетное
обязательство» становится доступным в списке документов (Документы®Бюджетные обязательства®
Бюджетное обязательство).
v Вернуть – при выполнении данного действия ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования.
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3.4.2.3. ЭД «Договор»
в статусе «контроль»
Выполнение
программы
Над ЭД «Договор» в статусе «контр оль» можно выполнить действия:
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам и Расходные доку менты по лимитам
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
При выполнении действия осуществляется контроль значения поля Счет плательщика в строках
расшифровки на закладке Расшифровка по бюджету. Если в поле указан счет с признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
При выполнении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «пр инят». На основании ЭД «Договор»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». ЭД «Бюджетное
обязательство» становится доступным в списке документов (Документы®Бюджетные обязательства®
Бюджетное обязательство).
Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки Резер в лимитов по БО. В АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета) увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 15. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
v На согласование – при выполнении действия может осуществляться контроль обязательного заполнения
поля Способ определения. Контроль осуществляется, если для системного параметра Контролировать
обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа настроек Договоры®Общие) указан режим выполнения контроля.
При прохождении контроля документ переходит в статус «согласование». Формируется бюджетная
проводка Распор ядительный р езер в лимитов. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
Бюджетные проводки формируются по строкам расшифровки на суммы, указанные в колонке Остаток.
При выполнении действия осуществляется контроль значения поля Счет плательщика в строках
расшифровки на закладке Расшифровка по бюджету. Если в поле указан счет с признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 16. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.4.

ЭД «Договор» в статусе «согласование»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласование» можно выполнить действия:
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам и Расходные доку менты по лимитам
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
При выполнении действия осуществляется контроль значения поля Счет плательщика в строках
расшифровки на закладке Расшифровка по бюджету. Если в поле указан счет с признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.
При выполнении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «пр инят». На основании ЭД «Договор»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». ЭД «Бюджетное
обязательство» становится доступным в списке документов (Документы®Бюджетные обязательства®
Бюджетное обязательство).
Для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки Резер в лимитов по БО. В АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета) увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.
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Рис. 17. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 18. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.5.

ЭД «Договор» в статусе «согласован»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласован» можно выполнить действия:
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение суммы строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190 и AZK-0184.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам и Расходные доку менты по лимитам (
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .

При выполнении условия контроля ЭД «Договор» переходит в статус «согласован».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 19. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.
v Отменить – документ возвращается в статус «согласование».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 20. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.6.

ЭД «Договор» в статусе «принят»

Над ЭД «Договор» в статусе «пр инят» можно выполнить действия:
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v Зарегистрировать
– при выполнении действия осуществляются контроли:
Выполнение
программы
· Контроль суммы бюджетного обязательства на непревышение суммы ассигнований. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Расходные доку менты по ассигнованиям (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль обязательного заполнения поля Способ определения. Контроль осуществляется, если для
системного параметра Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор, СОП/ИСОП (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.
При регистрации документа проверяется, чтобы даты графика находились в пределах действия договора (от
Даты начала до Даты окончания договора включительно). Дополнительно контролируется, чтобы дата
оплаты договора была не раньше даты регистрации договора в системе.
Также проверяется соответствие заполненных в договоре сумм:
· Сумма Исполнено с начала года в заголовочной части ЭД «Договор» должна совпадать с суммами
Исполнено в начале года в строках графика оплаты.
· Сумма Исполнено с начала года каждой из строк графика оплаты должна совпадать с суммами
Исполнено с начала года строк расшифровки этапа оплаты графика по КБК.
· Сумма Исполнено с начала года по каждой строке КБК (закладка Расшифровка по бюджету) должна
совпадать с суммой Исполнено с начала года, расписанной по этапам графика оплаты в расшифровке
графика оплаты по КБК.

Пр имечание. Контр оли осу ществляются, если отключен системный пар аметр Скр ыть
закладку Гр афик оплаты в Договор е/ДО (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Договор ы, закладка Общие) .
В случае непрохождения одного из перечисленных контролей на экране появится соответствующее
предупреждение.
При выполнении условия контроля ЭД «Договор» переходит в статус «зар егистр ир ован», а ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статус «исполнение».
Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО и формируются
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований. В АРМ «Просмотр расходной части
бюджета» увеличиваются показатели Подтвер ждено лимитов год, Подтвер ждено ассигнований год,
Подтв. Лимитов по БО Х год, и уменьшаются показатели Остаток лимитов Х год, Остаток лимитов по
БО год и Остаток ассигнований (р асход) год.
Для ЭД «Бюджетное обязательство» по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов
автоматически создается жесткая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств по следующим
правилам:

Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»
Счет по дебету

Счет по кредиту

50113 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
50211 «Принятые обязательства
средств и администраторов выплат по источникам
года)» (Лимиты)
(текущего финансового года)»
50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
50211«Принятые обязательства
средств и администраторов выплат по источникам
года)» (Ассигнования)
(текущего финансового года)»

(текущего финансового

(текущего финансового

Если договор заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика и включен
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системный параметр
Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам, то в ЭД «Договор» и ЭД
Выполнение
программы
«Бюджетное обязательство» проводится бухгалтерская проводка Пр инимаемые обязательства.
Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Принимаемые обязательств»
Счет по дебету

Счет по кредиту

50207 «Принимаемые обязательства»

50201 «Принятые обязательства»

Пр имечание. Бу хгалтер ские пр оводки «Пр инимаемые обязательств» по ЭД «Д оговор »
пр оводятся только за 2-й и 3-й год пер иода планир ования, по ЭД «Бюджетное
обязательство» – только за 1-й год пер иода планир ования.
v Отложить – ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
При этом удаляется ЭД «Бюджетное обязательство».
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте» 44 , который находится в статусе «отложен» или
«пер ер егистр ация», то выполнение действия становится невозможным, на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-2157.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при
выполнении действия на экране появляется список дополнительных соглашений.

Рис. 21. Список дополнительных соглашений

Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка
соглашения заполняется информация о соглашении.

<F9>. В форме нового доп.

В списке выделяется необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения
в договор, и нажимается кнопка Выбрать. В результате ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен».
Информация о договоре удаляется из ЭД «Сведения о контракте», в который был включен договор.
Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от настройки системных параметров 13 .
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 22. Окно ввода комментария
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В поле Комментарий
вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
Выполнение
программы
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
Удаляется ЭД «Бюджетное обязательство», сформированный по договору.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен» или
«пер ер егистр ация», то выполнение становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2157.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на
экране появится список дополнительных соглашений. В списке выделяется дополнительное соглашение, на
основании которого вносится изменение в ЭД «Договор», и нажимается кнопка Выбрать. В результате ЭД
«Договор» переходит в статус «отказан». Информация о договоре удаляется из ЭД «Сведения о контракте»,
в который был включен договор. Изменение статуса ЭД «Сведения о контракте» зависит от настройки
системных параметров. 13
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 23. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.7.

ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Договор» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль на завершение исполнения расходных документов со ссылкой на ЭД «Бюджетное
обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор». Если существуют неисполненные
документы со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-0261. Завершение обработки становится невозможным.
· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного документа в
статусе, отличном от «удален», «отказан», «обр аботка завер шена», в котором указана ссылка ЭД
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«Бюджетное обязательство»,
выдается сообщение об ошибке.
Выполнение
программы
При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД «Бюджетное
обязательство» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
При отказе ЭД «Бюджетное обязательство» формируются сторнирующие бюджетные проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований.
По бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов
сторнирующая бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

автоматически

создается

v Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль включения ЭД «Бюджетное
обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение
кассового плана». При наличии хотя бы одного документа в статусе, отличном от «удален», «отказан»,
«обр аботка завер шена», в котором указана ссылка ЭД «Бюджетное обязательство», выдается сообщение
об ошибке. При прохождении контроля ЭД «Договор» и сформированный на его основании ЭД
«Бюджетное обязательство» переходят в статус «пер ер егистр ация». Автоматически формируется новый
ЭД «Договор» в статусе «отложен». В новый ЭД «Договор» копируется информация из
перерегистрированного документа.
После регистрации нового ЭД «Договор» и перерегистрированный документ и сформированный на его
основании ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходят в статус «ар хив».
Для перерегистрированного ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически формируется сторнирующая
бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.
Формируется сторнирующие бюджетные проводки Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено
ассигнований.
В процессе перерегистрации в новый ЭД «Договор» вносятся необходимые изменения: корректируются
основные реквизиты договора, изменяются суммы по исполнению договора, редактируется график оплаты.
Пр имечание. Для пор ожденного пр и пер ер егистр ации ЭД «Договор » опр еделен особый пор ядок
р асчета и р едактир ования следующих полей:
– поле Су мма изменения в фор ме р едактир ования стр оки р асшифр овки р ассчитывается как р азница
между пер воначальной суммой поля Су мма тек. года до р едактир ования и новой суммой этого же поля
после р едактир ования;
– поле Изм. тек. года заголовочной части документа р ассчитывается как сумма значений полей Су мма
изменений по р асходным стр окам договор а за текущий/очер едной финансовый год;
– указанные выше поля доступны для р едактир ования в статусе «отложен».
Для отмены перерегистрации ЭД «Договор» необходимо удалить сформированный документ.
Если ЭД «Договор» включен в ЭД «Сведения о контракте» 44 , который находится в статусе «отложен» или
«пер ер егистр ация», то выполнение регистрации нового ЭД «Договор» будет недоступно. На экране
появится сообщение об ошибке AZK-2157:
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при
выполнении обработки нового договора на экране появляется список дополнительных соглашений 33 .
Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка
соглашения заполняется информация о соглашении.

<F9>. В форме нового доп.

В списке выделяется необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения
в договор, и нажимается кнопка Выбрать. В зависимости от настройки системных параметров 13 при
обработке нового ЭД «Договор» изменяется статус ЭД «Сведения о контракте».
При направлении нового ЭД «Договор» на контроль перерегистрированный документ остается в статусе
«пер ер егистр ация».
При отказе нового договора на экране появится окно ввода причины отказа документа. В поле Комментарий
вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. Новый ЭД «Договор» переходит в статус
«отказан», а перерегистрированный документ остается в статусе «пер ер егистр ация».
v Отменить регистрацию – осуществляется следующие контроли:
· Контроль отсутствия расходных документов по исполнению ЭД «Бюджетное обязательство». При
наличии расходных документов по исполнению на экране появится сообщение об ошибке типа AZK0271. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.
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· Контроль включения
ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
Выполнение
программы
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного документа в
статусе, отличном от «удален», «отказан», «обр аботка завер шена», в котором указана ссылка ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При прохождении контролей ЭД «Договор» возвращается в статус «пр инят», ЭД «Бюджетное
обязательство» – в статус «р езер в».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 24. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.8.

ЭД «Договор» в статусе «архив»

Над ЭД «Договор» в статусе «ар хив» можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ возвращается в статус «пер ер егистр ация». Действие доступно при нахождении
порожденных ЭД «Договор» в статусах «отложен», «контр оль», «отказан», «пр инят», «
импор тир ован», «ошибка импор та» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе, то выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-2574.

3.4.2.9.

ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»

Над ЭД «Договор» в статусе «пер ер егистр ация» можно выполнить действия:
v Отправить в архив – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденных ЭД
«Договор» в статусах, отличных от «отказан», «ошибка импор та» и «удален». При невыполнении
контроля выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа
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AZK-2573.
Выполнение
программы
Если условие контроля пройдено, то ЭД «Договор» переходит в статус «ар хив».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 25. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.2.10. ЭД «Договор» в статусе «отказан»
Над ЭД «Договор» в статусе «отказан» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного
договора. При невыполнении условий контроля отмена отказа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2572.
Если условие контроля пройдено, ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен» и становится
доступным для редактирования.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Перерегистрировать – формируется новый ЭД «Договор» в статусе «отложен», в который копируется
информация из перерегистрированного документа.
Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

3.4.3.

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Для регистрации договоров, по которым не осуществляется принятие бюджетных
обязательств (включая абонентские договоры), а также прочих денежных обязательств (например,
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обязательств,
принимаемых
на основании счетов, счетов-фактур и т.д.) в системе «АСУ БП «АЦКВыполнение
программы
Финансы» формируется и обрабатывается ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Структура ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
аналогична структуре ЭД «Договор».
ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» создается двумя способами:
1. В списке документов;
2. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета»;
3. Автоматически при перерегистрации ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;
4. Импортируется из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
Пр имечание. Описание создания ЭД «Д енежное обязательство с фиксир ованной
су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной су ммы» в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Ру ководство пользователя».
Ру ководство пользователя».
Описание импор та из системы «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ» см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 02 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМу ниципальный заказ». Ру ководство пользователя».

3.4.4.

Обработка ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

3.4.4.1.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Зарегистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:
1) Контроль значения поля Счет плательщика в строках расшифровки на закладке Расшифровка по
бюджету. Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на экране появится сообщение об
ошибке AZK-0741.
2) Общая сумма документа не должна быть меньше Суммы текущего года или Суммы трех лет
денежного обязательства.
3) Сумма Графика оплаты должна совпадать с Суммой текущего года денежного обязательства.
4) Сумма задолженности не должна быть больше Общей суммы денежного обязательства.
5) Сумма текущего года денежного обязательства должна быть равной сумме строк в закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Сумма тек. года).
6) Сумма второго года денежного обязательства должна быть равной сумме строк на закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Второй год исп.).
7) Сумма третьего года денежного обязательства должна быть равной сумме строк на закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Третий год исп.).
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8) Если у строкпрограммы
расшифровки установлен признак Контроль графика оплаты, то закладка График оплаты
Выполнение
должна быть заполнена, сумма графика должна быть равна сумме денежного обязательства за
вычетом начальной суммы и сумма, расписанная по этапам, должна соответствовать сумме в строках
расшифровки за вычетом начальной суммы (колонка Остаток).

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если отключен системный пар аметр Скр ыть
закладку Гр афик оплаты в Договор е/ДО (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Договор ы, закладка Общие)
9) Если у строк расшифровки установлен признак Контроль номенклатуры, то закладка Номенклатура
должна быть заполнена. Сумма строк номенклатуры должна быть равна Сумме текущего года или
Сумме трех лет денежного обязательства.
10) Если у строк расшифровки установлен признак Контроль нормативных цен, то цена, указанная в
каждой позиции номенклатуры денежного обязательства, не должна превышать нормативную цену
товара (услуги), установленную в справочнике товаров и услуг.
11) Если у товара (услуги), используемого в номенклатуре денежного обязательства, установлена проверка
Контролировать цены, то цена позиции номенклатуры, не должна превышать нормативную цену
товара, установленную в справочнике.
12) Если для товара (услуги), используемого в номенклатуре денежного обязательства, ведется контроль
закупки, то проверяется: есть ли у организации, на которую сформировано денежное обязательство,
другие денежные обязательства (или договора), заключенные в течение установленного периода
относительно даты регистрации денежного обязательства, в которых присутствует данный вид товара.
Количество договоров и денежных обязательств не должно превышать установленное в справочнике
количество закупок за период.
13) Если в системе не настроена возможность формирования ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» с разными бланками
расходов, то при сохранении документа осуществляется контроль, чтобы он не содержал строки
расшифровки по бюджету с разными бланками расходов. При невыполнении условия контроля на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2192.
14) Если в системе не настроена возможность формирования документов, содержащих строки с разными
расходными обязательствами, то при сохранении ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» осуществляется контроль, чтобы он
не содержал строки расшифровки по бюджету с разными расходными обязательствами. В случае
невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2193.
15) Контроль соответствия суммы в поле Исполнено с нач. года Всего в шапке документа и суммы
значений поля Исполнено с начала года в строках графиках оплаты. При непрохождении контроля
выводится игнорируемое сообщение.
При выполнении условий контролей ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «зар егистр ир ован» и становится
недоступным для редактирования.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 26. Окно ввода комментария
В поле Комментарий выбирается причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 27. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.2.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «обр аботка
завер шена». Если существуют неисполненные документы со ссылкой на ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0261, выполнение действия становится недоступным.
v Перерегистрировать – формируется новый ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен», в который
копируется информация из перерегистрированного документа.
Перерегистрированный документ переходит в статус «пер ер егистр ация».
При регистрации нового документа переоформленный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «ар хив» и становится
доступным только для просмотра.
Если ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен»
или «пер ер егистр ация», то регистрация нового документа будет недоступна.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится на любом другом статусе, то при
выполнении обработки нового документа на экране появляется список дополнительных соглашений 33 .
Для создания нового дополнительного соглашения нажимается кнопка
соглашения заполняется информация о соглашении.

<F9>. В форме нового доп.
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необходимое дополнительное соглашение, на основании которого вносятся изменения
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в денежное обязательство, и нажимается кнопка Выбрать. В зависимости от настройки системных
параметров 13 при обработке нового ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» изменяется статус ЭД «Сведения о контракте».
При отказе нового договора на экране появится окно ввода причины отказа документа. В поле Комментарий
вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. Новый ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус
«отказан», а перерегистрированный документ остается в статусе «пер ер егистр ация».
v Отменить регистрацию – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для
редактирования.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен» или
«пер ер егистр ация», то выполнение действия становится невозможным.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на
экране появится список дополнительных соглашений 33 . В списке выделяется дополнительное соглашение,
на основании которого вносится изменение в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» и нажимается кнопка Выбрать. В
результате ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» переходит в статус «отложен». Информация о денежном обязательстве удаляется
из ЭД «Сведения о контракте», в который оно было включено. Изменение статуса ЭД «Сведения о
контракте» зависит от настройки системных параметров 13 .
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 28. Окно ввода комментария
В поле Комментарий выбирается причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.

Пр имечание. Д ействие досту пно для доку ментов с у становленным пр изнаком
фиксир ованной су ммой» в поле Класс доку мента.

«с

Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в статусе «отложен» или
«пер ер егистр ация», то выполнение действия становится невозможным.
Если документ включен в ЭД «Сведения о контракте», который находится в любом другом статусе, то на
экране появится список дополнительных соглашений 33 . В списке выделяется дополнительное соглашение,
на основании которого вносится изменение в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», и нажимается кнопка Выбрать. В
результате ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» переходит в статус «отказан». Информация о денежном обязательстве удаляется
из ЭД «Сведения о контракте», в который оно было включено. Изменение статуса ЭД «Сведения о
контракте» зависит от настройки системных параметров 13 .
Для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» в статусе «отказан» можно выполнить действие Вернуть в обработку. В результате документ
возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 29. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.3.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «перерегистрация»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «пер ер егистр ация» можно выполнить действия:
v Отправить в архив – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденных ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» в статусах, отличных от «отказан», «ошибка импор та» и «удален». При невыполнении контроля
выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2573.
Если условие контроля пройдено, то ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «ар хив».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 30. Форма копирования документа в другой бюджет
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В поле Бюджет программы
выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
Выполнение

кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При выполнении действия Копировать в другой бюджет осуществляется следующий
контроль:
G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК + Код цели + КВФО + Бланк расходов + Бюджетополучатель» в
строках расшифровки. Если в новом документе присутствуют строки, в которых
значения в наборе полей совпадают соответственно, то такие строки объединяются в
одну, не совпадают – значение строк не изменяется.

3.4.4.4.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «архив»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «ар хив» можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ возвращается в статус «пер ер егистр ация». Действие доступно при нахождении
порожденных ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» в статусах «отложен», «контр оль», «отказан», «пр инят», «
импор тир ован», «ошибка импор та» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе, то выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-2574.

3.4.4.5.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отказан»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отказан» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус, с которого был отказан.
v Перерегистрировать – формируется новый ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен», в который
копируется информация из перерегистрированного документа.
Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

3.4.4.6.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить действие Вернуть в
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обработку.
В результатепрограммы
документ возвращается в статус «зар егистр ир ован».
Выполнение

3.4.5.

Создание ЭД «Сведения о контракте» в списке документов

Список ЭД «Сведения о контракте» открывается через пункт меню Документы®
Бюджетные обязательства®Сведения о контракте. Форма списка сведений о контрактах:

Рис. 31. Список ЭД «Сведения о контракте»

Строки, содержащие полностью исполненные сведения о контрактах в статусе
«зар егистр ир ован», выделяются в списке синим цветом. Сведения о контракте считаются
исполненными, если общая сумма сведений о контракте совпадает с суммой исполнения сведений
о контракте.
Для удобства работы со списком ЭД «Сведения о контракте» можно использовать панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации
можно установить следующие параметры: №, Статус, Реестровый номер, Фильтр по дате, Дата
с … по, Сумма с … по, Сумма исполнено с … по, Поставщик, Заказчик, Наименование
товара/услуги, Способ размещения и Локальный поставщик. Чтобы очистить установленные
параметры фильтрации, следует нажать кнопку

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле
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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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».

Для создания нового ЭД «Сведения о контракте» необходимо нажать кнопку
или
клавишу <F9>. На экране появится форма нового документа. Вид формы ЭД «Сведения о
контракте» зависит от срока исполнения бюджета: в пределах текущего финансового года или в
пределах среднесрочного периода.

3.4.5.1.

Создание ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма ЭД «Сведения о контракте»
имеет вид:
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Рис. 32. Форма ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

ЭД «Сведения о контракте» состоит из заголовочной части и следующих закладок:
§ Доп. соглашения;
§ Договоры;
§ Поставщики;
§ Расшифровка;
§ График;
§ График по пред. периодам;
§ Номенклатура.

В заголовочной части ЭД «Сведения о контракте» заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания сведений о контракте, по умолчанию не заполняется. Заполняется автоматически при
добавление первого договора значением из поля Дата сведений закладки Дополнительная информация.
Если в договоре поле Дата сведений не заполнено, то поле Дата заполняется текущей датой. Поле является
доступным для редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.
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· Дата исполненияпрограммы
– дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки
Выполнение
документа. Недоступно для редактирования.

· Дата прекращения – дата прекращения действия сведений о контракте. Поле недоступно для заполнения.
Дата вводится автоматически при переходе документа в статус «ар хив».
· Срок исполнения – планируемая дата исполнения сведений о контракте, по умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Поле является доступным для редактирования.
· Тип изменения - тип изменения контракта, выбирается из раскрывающегося списка: Изменение контр акта
и Испр авление сведений или заполняется автоматически данными из поля Тип изменения закладки
Дополнительная информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/
«Денежное обязательство без фиксированной. Поле не является обязательным для заполнения. Поле
является доступным для редактирования в статусах «отложен» и «пер ер егистр ация». При необходимости
поле вручную заполняется значением из одноименного поля ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», добавленного в ЭД
«Сведения о контракте». Тип изменений выводится в печатной форме ЭД «Сведения о контракте».
· Реестровый номер – номер сведений о контракте в реестре. Поле является недоступным для редактирования
и заполняется автоматически нажатием кнопки
, расположенной рядом с полем. Реестровый номер
формируется на основе кода организации-заказчика. Поэтому перед заполнением поля необходимо
заполнить поле Заказчик. После сохранения сведений о контракте с текущим реестровым номером можно
увеличить реестровый номер сведений о контракте на единицу, повторным нажатием на кнопку
обязательно для заполнения.

. Поле

Пр имечание. Д ля пользователей со специальным пр авом «Позволять изменять р еестр овый
номер контр акта» в стату сах «отложен» и «пер ер егистр ация» поле Реестр овый номер

доступно для р едактир ования.
Номер р еестр а вводится по следу ющему пр авилу : 5 пер вых символов из кода ор ганизации
заказчика+2 символа теку щего года+6 символов пор ядковый номер ЭД «Сведения о
контр акте».
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Заказчик – наименование организации-заказчика, выбирается в справочнике организаций. Поле является
обязательным для заполнения.
· Способ размещения – способ размещения заказа, по которому указываются сведения. Значение выбирается
из одноименного справочника или заполняется автоматически данными из поля Способ размещения
закладки Дополнительная информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
· Номер извещения – номер извещения о проведении аукциона. Поле заполняется автоматически, если поле
Номер извещения закладки Дополнительная информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» заполнено.
· Дата аукциона – дата проведения аукциона, по умолчанию указывается дата текущего финансового года.
Поле является доступным для редактирования. Поле заполняется автоматически, если поле Дата аукциона
закладки Дополнительная информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» заполнено.
· Документ – основание – реквизиты документа, который подтверждает заключение контракта. Значение
вводится с клавиатуры. Поле заполняется автоматически, если поле Документ-основание закладки
Дополнительная информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» заполнено.
· Основание – основание для заключения или прекращения действия сведений о контракте. Значение
выбирается из одноименного справочника, либо вводится. Введенное значение можно добавить в
справочник оснований документов нажатием кнопки
. Если заполнено поле Основание закладки Общая
информация ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», то поле заполняется автоматически.
· Общая сумма контракта – общая сумма сведений о контракте. Поле заполняется автоматически данными из
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поля Общая сумма
из заголовочной части ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
Выполнение
программы
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
· Исполнено на начало года - поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при
копировании документа из другого бюджета данными поля Сумма исполнено исходного ЭД «Сведения о
контракте».
· Сумма исполнено – сумма исполнения сведений о контракте. Поле заполняется автоматически значением
суммы строк по колонке Общая сумма исполнено, располагающихся на закладке Расшифровка. Не
доступно для редактирования.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при
переходе документа в статус «ар хив».

После ввода в заголовочной части необходимых реквизитов создаваемого ЭД «Сведения о
контракте» можно приступить к заполнению закладок.
o Закладка Доп. соглашения
Закладка Доп. соглашения состоит из трех списков: Доп. соглашения, Опер ации и
Опер ации с неуказанным номер ом изменения.
Список «Доп. соглашения»
В списке Доп. соглашения содержатся дополнительные соглашения, на основании которых
вносятся изменения в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», включенные в ЭД «Сведения о
контракте».
В верхней части списка Доп. соглашения находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новое дополнительное соглашение, отредактировать дополнительное соглашение, удалить
дополнительное соглашение, осуществить поиск дополнительного соглашения и просмотреть
информацию о дополнительном соглашении.
Чтобы добавить новое доп. соглашение в список, следует нажать кнопку
результате на экране появится окно, которое имеет вид:

<F9>. В

Рис. 33. Форма дополнительного соглашения

Форма дополнительного соглашения состоит из следующих полей:
· Номер изменения – номер изменения, которое соответствует дополнительному соглашению. Значение
должно быть уникальным.
· Дата изменения – дата внесения изменения по дополнительному соглашению. Необязательное для
заполнения.
· Номер документа – номер дополнительного соглашения. Необязательное для заполнения.
· Дата документа – дата создания дополнительного соглашения. Необязательное для заполнения.
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После заполнения
необходимых полей нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
Форма просмотра дополнительного соглашения открывается нажатием кнопки
Для удаления дополнительного соглашения из списка нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Форма просмотра информации по дополнительному соглашению открывается нажатием
кнопки

.
Пр имечание. Кнопка, пр и нажатии на котор у ю откр ывается фор ма пр осмотр а
инфор мации по дополнительному соглашению, становится активной только после
сохр анения ЭД «Сведения о контр акте».

Список «Операции».
В списке указываются операции, выполняемые над ЭД «Сведения о контракте» в статусе
«отложен». Список формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». В
списке указывается следующая информация:
· Действие – операция, выполненная над дополнительным соглашением.
· Дата операции – дата операции, выполненной над дополнительным соглашением.
· Пользователь – имя пользователя, выполнившего действие над дополнительным соглашением.
· Описание – краткий текстовый комментарий к выполненному действию.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. Кнопки становятся активными после добавления в список первой
операции.
Список «Операции с неуказанным номером изменения»
В списке содержатся операции, выполненные над ЭД «Сведения о контракте» в статусе
«пер ер егистр ация». Список имеет такую же структуру, что и список Опер ации.
o Закладка Договоры
На закладке располагается список ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной, включенных в сведения о
контракте. Для добавления в ЭД «Сведения о контракте» доступны документы только в статусах
«зар егистр ир ован», «пр инят» и «обр аботка завер шена».
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Рис. 34. Закладка «Договоры»

Над списком договоров находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новый договор/денежное обязательство в список, открыть форму просмотра добавленного в
список договора/денежного обязательства и осуществить поиск документа.
Для добавления нового документа в список используется меню кнопки
состоит из следующих пунктов:
· Добавить договор – при выборе данного пункта меню откроется список ЭД «Договор».

, которое
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Рис. 35. Список ЭД «Договор», добавляемых в сведения о контракте
В списке отражаются только документы в статусах «пр инят», «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена», которые еще не включены ни в один ЭД «Сведения о контракте». В открывшемся списке
выделяется нужный ЭД «Договор», и нажимается кнопка Выбрать. В зависимости от настройки системных
параметров 13 выбранный договор добавится в список договоров или данные из выбранного договора
будут записаны в сведения о контракте, но договор при этом включен в сведения о контракте не будет. Если
согласно настройкам системных параметров договор не будет включен в сведения о контракте, то на экране
появится соответствующее информационное сообщение.
· Добавить денежное обязательство – на экране появится список ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
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Рис. 36. Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы», добавляемых в сведения о контракте
В списке отражаются только документы в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка завер шена», которые
еще не включены ни в одни сведения о контракте. В открывшемся списке выделяется нужный ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», и нажимается кнопка Выбрать. В результате в зависимости от настройки системных параметров
13 выбранное денежное обязательство добавится в список договоров или данные из выбранного денежного
обязательства будут записаны в сведения о контракте, но денежное обязательство при этом включено в
сведения о контракте не будет. Если согласно настройкам системных параметров денежное обязательство не
будет включено в сведения о контракте, то на экране появится соответствующее информационное
сообщение.

В списке Договор ы указывается следующая информация о добавленных документах:
· Класс документа – класс документа, включенного в сведения о контракте.
· Статус – статус договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Номер – номер договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Дата – дата создания договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Общая сумма договора – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о
контракте.
· Сумма текущего года - сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый
год.
· Дата начала – дата начала действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о
контракте.
· Дата окончания – дата окончания действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о
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· Сумма исполнено - сумма исполненных по обязательству расходных документов.
· Сумма в исполнении - сумма расходных документов по обязательству, находящиеся в процессе исполнения.

При добавлении документа на закладке Доп. соглашения автоматически заполняются
поля Дата аукциона, Номер извещения, Способ размещения, Срок исполнения, Тип
изменения и Документ-основание данными одноименных полей первого добавляемого
документа, после чего поля становятся недоступными для редактирования. При последующем
добавлении может осуществляться контроль соответствия значений полей добавляемых
документов уже заполненным полям ЭД «Сведения о контракте». При невыполнении условий
контроля добавление новых документов становится недоступным.
Внимание! Выполнение контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр олир овать
р еквизиты ЭД Договор (ДО) пр и включении в ЭД Сведения о контр акте (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

Чтобы открыть форму просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», в списке следует
выделить нужный документ и нажать на кнопку

или клавишу <F4>.

При включении договоров и денежных обязательств в ЭД «Сведения о контракте»
автоматически сохраняется в статусе «отложен». Операция по включению документа в ЭД
«Сведения о контракте» добавится в список Опер ации на закладке Доп. соглашения.
Внимание! Если в системе не настр оен р ежим р аботы с доку ментами с р азными бланками
р асходов, то пр и добавлении ЭД «Д оговор » или «Д енежное обязательство с
фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной су ммы» в ЭД
«Сведения о контр акте» осу ществляется контр оль, чтобы он не содер жал стр оки
р асшифр овки по бюджету с р азными бланками р асходов. Пр и невыполнении у словия
контр оля на экр ане появляется сообщение об ошибке. Д обавление ЭД «Д оговор » или
«Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без
фиксир ованной су ммы» в доку мент становится невозможным.

o Закладка Поставщики
На закладке располагается список организаций-поставщиков, предоставляющих работы,
услуги, товары в соответствии с включенными в сведения о контракте ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
Закладка имеет вид:
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Рис. 37. Закладка «Поставщики»

По умолчанию список заполняется при добавлении в сведения о контракте ЭД «Договор»
и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Автоматически вводится информация об организациях-поставщиках,
указанная в строках на закладке График оплаты документов.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить
нового поставщика, отредактировать поставщика и осуществить поиск.
Для добавления нового поставщика в список нажимается кнопка
на экране появится форма:

<F9>. В результате
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Рис. 38. Форма поставщика

В появившейся форме заполняются следующие поля:
· ИНН – ИНН организации поставщика. Значение выбирается в справочнике организаций или вводится.
Рядом располагается кнопка

для выбора из справочника Локальные ор ганизации.

· КПП – КПП организации поставщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Поле доступно
для редактирования.
· Организация – наименование организации поставщика, вводится или заполняется автоматически при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования.
· Адрес – юридический адрес организации поставщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН.
Поле является недоступным для редактирования.
· Телефон/факс – телефон/факс организации поставщика вводится или заполняется автоматически при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования.
· Статус организации – название статуса организации, вводится или заполняется автоматически при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования.
· Код - код страны организации поставщика. Поле вводится или заполняется автоматически из справочника
Стр аны, если в справочнике Ор ганизации заполнено поле Страна организации. Поле доступно для
редактирования.
· Наименование страны - название страны организации поставщика. Поле вводится или заполняется
автоматически из справочника Ор ганизации. Поле доступно для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. В результате поставщик
добавится в список.
Форма просмотра поставщика открывается с помощью кнопки
o Закладка Расшифровка

<F4>.

На закладке содержатся строки расшифровки ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» по бюджету.
Форма закладки:
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Рис. 39. Закладка «Расшифровка»

Список строк расшифровки формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».
Список состоит из следующих колонок:
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому исполняется договор/денежное обязательство.
· Бюджетополучатель – наименование организации-заказчика.
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Сумма – сумма сведений о контракте по строке бюджета на соответствующий год.
· Сумма по договорам – сумма сведений о контракте по договорам/денежным обязательствам. Заполняется
из закладки График оплаты при добавлении в сведения о контракте договора/денежного обязательства
· Сумма по строке – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
Определяется как сумма значений Сумма и Сумма по договор ам.
· Сумма исполнено по строке – общая исполненная сумма сведений о контракте. Определяется как сумма
значений Исполнено и Исполнено по договор ам.
· Исполнено по договорам – исполненная сумма сведений о контракте по включенным в него договорам/
денежным обязательствам. Заполняется из закладки График оплаты при добавлении в сведения о контракте
договора/денежного обязательства.
· Исполнено – исполненная сумма сведений о контракте.
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На закладке располагается расшифровка графика оплаты в соответствии со сведениями о
контракте по годам и КБК. Форма закладки имеет вид:

Рис. 40. Закладка «График»

Закладка График состоит из двух списков: расшифровки графика оплаты по годам и
расшифровки графика оплаты по КБК.
В расшифровке графика оплаты контракта по годам указывается следующая информация:
· Год – год, в котором была произведена оплата по контракту.
· Сумма – сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата.
· Сумма по договорам – сумма сведений о контракте по договорам/денежным обязательствам за год, в
котором была произведена оплата. Заполняется из закладки График оплаты при добавлении в контракт
договора/денежного обязательства.
· Общая сумма – общая сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата.
Определяется как сумма значений Сумма и Сумма по договор ам.
· Исполнено – исполненная сумма сведений о контракте за год, в котором была произведена оплата.
· Исполнено по договорам – исполненная сумма сведений о контракте по договорам/денежным
обязательствам за год, в котором была произведена выплата. Заполняется из закладки График оплаты при
добавлении в контракт договора/денежного обязательства.
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сумма сведений о контракте за год, в котором была
произведена оплата. Определяется как сумма значение Исполнено и Исполнено по договор ам.

Над расшифровкой графика оплаты по КБК находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новую строку расшифровки, отредактировать строку расшифровки и удалить
строку расшифровки.
Для создания новой строки расшифровки графика оплаты по КБК нажимается кнопка
или клавиша <F9>. На экране появится окно:

Рис. 41. Форма расшифровки графика оплаты по КБК

В появившемся на экране окне заполняются следующие поля:
· Год – год, в котором осуществляется оплата по контракту в соответствии с графиком. По умолчанию
указывается текущий финансовый год. Поле доступно для редактирования.
· Бланк расходов – название бланка расходов организации-заказчика, выбирается из одноименного
справочника.
· Бюджетополучатель – наименование организации-заказчика, вводится автоматически при заполнении поля
Бланк расходов. Поле является доступным для редактирования.
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств. Значения
выбираются из соответствующих справочников.
· Сумма по договорам – сумма строки расшифровки по договорам/денежным обязательствам. Поле является
недоступным для заполнения.
· Сумма – сумма строки расшифровки сведений о контракте.
· Сумма по строке – общая сумма строки расшифровки. Определяется автоматически как сумма значений,
указанных в полях Сумма по договорам и Сумма. Поле является недоступным для редактирования.
· Исполнено по договорам – исполненная сумма строки расшифровки по договорам/денежным
обязательствам. Поле является недоступным для редактирования.
· Исполнено – исполненная сумма строки расшифровки.
· Сумма по строке исполнено – общая исполненная сумма строки расшифровки. Определяется
автоматически как сумма значений, указанных в полях Исполнено по договорам и Исполнено. Поле является
недоступным для редактирования.

Для добавления созданной строки расшифровки необходимо нажать на кнопку OK.
o Закладка График по пред. периодам
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по пред. периодам заполняется при копировании документа из другого
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бюджета (например, за отчетный финансовый год) и содержит информацию о графике
предыдущих периодов выплат:

Рис. 42. Закладка «График пред. периодов»

Закладка состоит из двух списков. В верхнем содержится расшифровка графика выплат по
года, в нижнем – расшифровка по бюджетной классификации.
Подробнее о правилах заполнения полей строк закладки см. в разделе Правила
заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из бюджета в бюджет 64
o Закладка Номенклатура
На закладке Номенклатура содержится список работ, услуг, товаров, предоставляемых
организациями-поставщиками в соответствии с контрактом.
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Рис. 43. Закладка «Номенклатура»

В списочном поле Вводить параметры выбираются параметры ввода номенклатуры для
новой строки:
· Цена и количество - при установке значения параметра, при вводе новой строки
номенклатуры будут доступны поля Количество и Цена с налогами. Поле Сумма
рассчитывается автоматически как произведение значений полей Количество и Цена с
налогами.
· Сумма и количество – доступны поля Количество и Сумма. Поле Цена с налогами
рассчитывается автоматически как отношение значений полей Сумма и Количество.
Список формируется автоматически при добавлении ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
Над списком номенклатуры находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую номенклатуру, отредактировать номенклатуру, удалить номенклатуру и осуществить
поиск по номенклатуре.
Чтобы создать новую номенклатуру, следует нажать кнопку
результате выполнения этого действия на экране появится форма:

или клавишу <F9>. В

61
БАРМ.00022-38 34 34

Выполнение программы

Рис. 44. Форма ввода новой номенклатуры

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:
· Код – в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
выбирается из справочника Иер ар хии товар ов и услуг. Во втором поле позиция продукции выбирается из
списка продукции выбранной группы продукции.
· Наименование – наименование группы продукции или продукции. Заполняется автоматически после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание. Если заполнено пер вое поле Код, то в поле Наименование отр азится
наименование гр у ппы пр оду кции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр оду кции из спр авочника.
· Нормативная цена – цена продукции, указанная в справочнике Иер ар хии товар ов и услуг. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.
· Единицы измерения – единица измерения продукции. Поле заполняется автоматически при заполнении
поля Код, доступно для редактирования.
· Колич. по договорам – количество предоставляемого товара/услуги
обязательствам. Поле является недоступным для редактирования.

по

договорам/денежным

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.
· Цена с налогами – цена единицы закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется
вручную.
· Сумма – общая сумма закупаемой продукции. Поле заполняется вручную.

После ввода необходимой информации ЭД «Сведения о контракте» сохраняется нажатием
кнопки OK или Применить.
При сохранении ЭД «Сведения о контракте» осуществляются следующие контроли:
1) Общая сумма контракта не должна быть равна 0.
2) Общая сумма контракта не должна быть меньше Суммы исполнено.
3) Общая сумма контракта должна совпадать с суммой строк расшифровки по колонке Сумма по строке.
4) Введенные в ЭД «Сведения о контракте» суммы не должны иметь отрицательные значения.
5) Контроль на заполнение закладки График. Если закладка заполнена, то сумма графика должна быть равна
общей сумме сведений о контракте, а сумма, расписанная по этапам – сумме в строках расшифровке.
6) Контроль заполнения закладки Поставщики.
7) Контроль заполнения закладки Номенклатура. Если закладка заполнена, то сумма строк номенклатуры
должна совпадать с общей суммой сведений о контракте.
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3.4.5.2. Создание
ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на
Выполнение
программы
среднесрочный период

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Сведения о контракте»
имеет вид:

Рис. 45. Форма ЭД «Сведения о контракте» при исполнении бюджета на среднесрочный период

ЭД «Сведения о контракте» состоит из заголовочной части и следующих закладок:
§ Доп. соглашения;
§ Договоры;
§ Поставщики;
§ Расшифровка;
§ График;
§ График по пред. периодам;
§ Номенклатура.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обное описание заполнения

полей заголовочной части ЭД «Сведения о
контр акте» и закладок Доп. соглашение, Поставщики, Расшифр овка, Гр афик, Гр афик по
пр ед. пер иодам и Номенклату р а содер жится в р азделе Создание ЭД «Сведения о
контр акте» пр и исполнении бюджета на теку щий финансовый год 45 .

После ввода в заголовочной части необходимых реквизитов создаваемого ЭД «Сведения о
контракте» можно приступить к заполнению закладок.
o Закладка Договоры
Пр имечание. Подр обное описание включения ЭД «Д оговор » и «Д енежные обязательства»
в ЭД «Сведения о контр акте» содер жится в р азделе Создание ЭД «Сведения о контр акте»
пр и исполнении бюджета на теку щий финансовый год 45 .

В списке Договор ы указывается следующая информация о добавленных документах:
· Класс документа – класс документа, включенного в сведения о контракте.
· Статус – статус договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Номер – номер договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Дата – дата создания договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Общая сумма – общая сумма договора/денежного обязательства, включенного в сведения о контракте.
· Сумма тек. года - сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на текущий финансовый год.
· Второй год исп. – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый год.
· Третий год исп. – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода.
· Сумма трех лет - общая сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период.
Рассчитывается автоматически по формуле:
Сумма тр ех лет = Сумма тек. года + Втор ой год исп. + Тр етий год исп.
· Дата начала – дата начала действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о
контракте.
· Дата окончания – дата окончания действия договора/денежного обязательства, включенного в сведения о
контракте.

Чтобы открыть форму просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», в списке следует
выделить нужный документ и нажать на кнопку

<F4>.

При включении договоров и денежных обязательств в ЭД «Сведения о контракте»
автоматически сохраняется в статусе «отложен». Операция по включению документа в ЭД
«Сведения о контракте» добавится в список Опер ации на закладке Доп. соглашения.
Внимание! Если в системе не настр оен р ежим р аботы с многосметными доку ментами, то
пр и добавлении ЭД «Д оговор » или «Д енежное обязательство с фиксир ованной
су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной су ммы» в ЭД «Сведения о
контр акте» осу ществляется контр оль, чтобы он не содер жал стр оки р асшифр овки по
бюджету с р азными бланками р асходов. Пр и невыполнении у словия контр оля на экр ане
появляется сообщение об ошибке. Д обавление ЭД «Д оговор » или «Д енежное
обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной
су ммы» в доку мент становится невозможным.
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3.4.5.3. Правила
заполнения ЭД «Сведения о контракте» при копировании из
Выполнение
программы
бюджета в бюджет

Функция копирования документов из бюджета в бюджет используется для продолжения
учета документов в очередном финансовом году. Для этого над необходимым документом
выполняется действие Копировать в другой бюджет. Для того, чтобы скопировать в другой
бюджет ЭД «Сведения о контракте», необходимо:
· выполнить действие Копировать в другой бюджет для связанных с ним ЭД «Договор»
и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы»;
· обработать сформированные ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в новом
бюджете до статуса «пр инят» или «зар егистр ир ован».
При копировании ЭД «Сведения о контракте» в другой бюджет из текущего в новом
документе автоматически заполняется следующая информация:
· Общая информация: номер, дата, дата регистрации, дата исполнения, дата прекращения,
срок исполнения, тип изменения, реестровый номер, тип операции, заказчик, способ
размещения, номер размещения, дата аукциона, документ-основание, основание, общая
сумма контракта, комментарий, за исключением поля Сумма исполнено.
· Закладка Договоры.
· Закладка Поставщики.
· Закладка Номенклатура.
· Закладка График по пред. периодам.
FЗакладка График заполняется по следующим правилам:
Для списка расшифровки по годам:
o строка по текущему году переносится на закладку График по пред. периодам;
o строка по второму году, следующему за текущим, переносится без изменения года, суммы в поле, Сумма
по договору, Исполнено по договору заполняются соответствующими суммами по договорам нового
бюджета; поля Сумма, Исполнено переносится без изменения для строк, созданных вручную (без связи с
договором); поля Общая сумма, Общая сумма исполнено при переносе очищается и пересчитывается с
учетом изменения полей Сумма по договору, Исполнено по договору.
o строка по третьему году, следующему за текущим, переносится без изменения года, суммы в поле Сумма
по договору, Исполнено по договору заполняются соответствующими суммами по договорам нового
бюджета; поля Сумма, Исполнено при переносе очищаются, поля Общая сумма, Общая сумма исполнено
при переносе очищаются и пересчитываются с учетом изменения полей Сумма по договору, Исполнено по
договору.
o после переноса всех строк (по всем годам) в новый ЭД «Сведения о контракте» добавляется одну строка с
номером года, следующим за последним номером года исходного ЭД «Сведения о контракте».

Для списка расшифровки по КБК:
o суммы в полях Сумма, Исполнено переносятся без изменения для строк, созданных вручную (без связи с
договором);
o суммы в полях Сумма по договору, Исполнено по договорам при переносе очищаются и заполняются
соответствующими суммами по договорам нового бюджета;
o суммы в полях Сумма по строке, Сумма по строке исполнено при переносе очищаются и пересчитываются
с учетом изменения полей Сумма по договору, Исполнено по договорам.

65
БАРМ.00022-38 34 34
FЗакладка Доп.программы
соглашения заполняется по следующим правилам:
Выполнение
o в группе полей Операции с неуказанным номером изменения делается запись, в описании которой
содержится текст Пер енос в новый бюджет;
o при выполнении действия Зарегистрировать выводится запрос на выбор номера изменения (доп.
соглашения), в которое включается данная операция с неуказанным номером изменения;
o в информацию по доп. соглашениям переносятся данные о поставщике и номенклатуре.

Закладка График по пред. периодам заполняется по следующим правилам, приведенным
в таблице:
Табл. 4 Порядок автоматического заполнения закладки «График пред.
периодов»
Поле

Доступность поля

Способ заполнения

Группа полей «Расшифровка по годам»
Год

Недоступно для редактирования

Год бюджета – источника.

Сумма

Доступно для редактирования

Из поля Общая сумма документа
бюджета – источника

Исполнено

Доступно для редактирования

Из поля Общая сумма исполнено
документа бюджета – источника

Группа полей «Расшифровка по КБК»
Сумма

Доступно для редактирования

Из поля Сумма по строке документа
бюджета – источника

Исполнено

Доступно для редактирования

Из поля Сумма по строке исполнено
документа бюджета – источника

Расходная классификация

Доступно для редактирования

В поле содержится информация о
полях:
Бланк
расходов,
Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.ФК, Доп.ЭК.

3.4.6.

Просмотр операций по ЭД «Сведения о контракте»

Просмотр операций по ЭД «Сведения о контракте» становится возможным после
сохранения документа. Просмотр операций осуществляется на закладке Доп. соглашения в списке
Опер ации.

Рис. 46. Список операций по ЭД «Сведения о контракте»

Над списком операций находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
Выполнение
программы
открыть форму просмотра операции, удалить операцию и осуществить поиск операции.
Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» открывается нажатием кнопки
<F4> или при выборе действия Редактировать в контекстном меню списка операций.
Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте»:

Рис. 47. Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте»

В заголовочной части формы просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте»
указывается следующая информация:
· Действие – название действия, выполненного над документом.
· Дата операции – дата выполнения действия над документом.
· Пользователь – имя пользователя, выполнившего действие над документом.
· Описание – название класса, номер и дата документа, над которым выполнено действие.

Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» состоит из следующих
закладок:
· Договоры,
· Поставщики,
· Расшифровка,
· Расшифровка по пред. периодам,
· Номенклатура.
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3.4.6.1. Закладка
«Договоры»
Выполнение
программы
На закладке Договоры содержится информация, если осуществляется просмотр операции
по добавлению ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в документ. На закладке
указывается следующая информация о документе, включенном в ЭД «Сведения о контракте»:
· Класс документа – название класса документа, включенного в сведения о контракте.
· Статус – название статуса, на котором находится документ, включенный в сведения о контракте.
· Номер – номер документа, включенного в сведения о контракте.
· Дата – дата создания документа, включенного в сведения о контракте.
· Сумма – сумма документа, включенного в сведения о контракте.
· Дата начала – дата начала действия документа, включенного в сведения о контракте.
· Дата окончания – дата окончания действия документа, включенного в сведения о контракте.

Форма просмотра ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» открывается нажатием кнопки
<F4>.

3.4.6.2.

Закладка «Поставщики»

На закладке содержится информация об организациях поставщиков.
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Выполнение программы

Рис. 48. Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Поставщики»

На закладке указывается следующая информация:
· ИНН – ИНН организации поставщика.
· КПП – КПП организации поставщика.
· Наименование – название организации поставщика.
· Адрес – адрес организации поставщика.
· Телефон/факс - номер телефона или факса организации поставщика.
· Статус организации - статус организации, указанный в справочнике Ор ганизации.

Форма просмотра поставщика открывается нажатием кнопки

3.4.6.3.

<F4>.

Закладка «Расшифровка»

На закладке содержится информация о строках расшифровки по бюджету ЭД «Договор» и
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной,
добавленных в ЭД «Сведения о контракте».
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Выполнение программы

Рис. 49. Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Расшифровка»

Пр имечание. Описание колонок списка стр ок р асшифр овки доку ментов по бюджету
содер жится в р азделе Создание ЭД «Сведения о контр акте» пр и исполнении бюджета на
теку щий финансовый год 45 .

3.4.6.4.

Закладка «Расшифровка по пред. периодам»

На закладке содержится информация о строках расшифровки по бюджету по предыдущим
периодам исполнения (например, отчетный финансовый год, из которого был скопирован
документ).
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Рис. 50. Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Расшифровка по пред. периодам»

Пр имечание. Описание колонок списка стр ок р асшифр овки доку ментов по бюджету по
пр едыду щим пер иодам содер жится в р азделе Пр авила заполнения ЭД «Сведения о
контр акте» пр и копир овании из бюджета в бюджет 64 .

3.4.6.5.

Закладка «Номенклатура»

На закладке Номенклатура содержится список товаров, работ и услуг, предоставляемых
организациями поставщиков.
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Рис. 51. Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте», закладка «Номенклатура»

Список номенклатуры состоит из следующих колонок:
· Код товара/услуги – код товара/услуги.
· Наименование товара/услуги – название товара/услуги.
· Единица изм. – название единицы измерения товара/услуги.
· Цена с налогами – цена с налогами за единицу товара/услуги.
· Количество по договорам – количество товара/услуг по договору или денежному обязательству.
· Количество – количество товара/услуг.
· Общее количество – общее количество товара/услуг.
· Сумма – сумма к оплате за товар/услугу.

Форма просмотра позиции номенклатуры открывается нажатием кнопки

<F4>.

Форма просмотра операции по ЭД «Сведения о контракте» закрывается нажатием кнопки
Закрыть.
Для удаления операции из списка нажимается кнопка

<F8>.
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3.4.7.
Обработка
ЭД «Сведения о контракте»
Выполнение
программы
3.4.7.1.

ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Зарегистрировать – при выполнении данной операции осуществляется контроль на заполнение поля
Реестровый номер. В случае его непрохождения на экране появляется сообщение об ошибке. Регистрация
ЭД «Сведения о контракте» становится невозможной.
При прохождении контроля заполнения поля Реестровый номер документ переходит в статус
«зар егистр ир ован». ЭД «Сведения о контракте» становится недоступным для редактирования. Если в
документе не заполнено поле Дата регистрации, то в нем автоматически вводится дата выполнения
регистрации.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 52. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Пр имечание. Подр обнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контр акте» см. р аздел
Пр авила заполнения ЭД «Сведения о контр акте» пр и копир овании из бюджета в бюджет
64 .

3.4.7.2.

ЭД «Сведения о контракте» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить действия:
v Отменить регистрацию – в результате выполнения действия ЭД «Сведения о контракте» возвращается в
статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Завершить обработку – действие выполняется в случае исполнения контракта. При этом документ переходит
в статус «обр аботка завер шена». Дата выполнения операции указывается в поле Дата исполнения.

Внимание! Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять изменять дату
исполнения и пр екр ащения контр акта на стату сах «Обр аботка завер шена (10) », «Ар хив
(30) » соответственно» может изменить дату в поле Дата исполнения пр и пер еходе ЭД
«Сведения о контр акте» в стату с «обр аботка завер шена».
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Для ЭД «Сведения
о контракте» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить операцию Вернуть в
Выполнение
программы
обработку. В результате ее выбора документ возвращается в статус «зар егистр ир ован». Поле Дата
исполнения становится незаполненным.
v Прекратить действие – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины прекращения
действия ЭД «Сведения о контракте». В поле Комментарий вводится причина прекращения действия
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «ар хив». Причина
прекращения действия документа указывается в поле Комментарий. Дата выполнения операции
указывается в поле Дата прекращения.

Внимание! Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять изменять дату
исполнения и пр екр ащения контр акта на стату сах «Обр аботка завер шена (10) », «Ар хив
(30) » соответственно» может изменить дату в поле Дата пр екр ащения пр и пер еходе ЭД
«Сведения о контр акте» в стату с «ар хив».
Для ЭД «Сведения о контракте» в статусе «ар хив» доступно действие Вернуть в обработку. При его
выполнении документ возвращается в статус «зар егистр ир ован». Поле Дата прекращения становится
незаполненным.
v Перерегистрировать – действие выполняется в случае необходимости внесения изменений в
зарегистрированный контракт. При его выполнении ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус
«пер ер егистр ация» и становится доступным для редактирования.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 53. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Пр имечание. Подр обнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контр акте» см. р аздел
Пр авила заполнения ЭД «Сведения о контр акте» пр и копир овании из бюджета в бюджет
64 .

3.4.7.3.

ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрация»

Для ЭД «Сведения о контракте» в статусе «пер ер егистр ация» доступны функции:
· добавление нового ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;
· добавление нового дополнительного соглашения.
Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «пер ер егистр ация» можно выполнить действия:
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v Принять изменения
– действие выполняется в случае принятия внесенных изменений. При его выполнении
Выполнение
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документ переходит в статус «зар егистр ир ован». Внесенные в ЭД «Сведения о контракте» сохраняются.
Если в документ были добавлены новые ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», то при выполнении операции на экране
появляется список дополнительных соглашений 33 , на основании которых были внесены изменения.
В списке следует выделить дополнительное соглашение, на основании которого были внесены изменения, и
нажать кнопку Выбрать.
v Отменить изменения – операция выполняется при отмене внесенных изменений в ЭД «Сведения о
контракте». В результате его выполнения документ переходит в статус «зар егистр ир ован». При этом
внесенные в него изменения не сохраняются.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 54. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Пр имечание. Подр обнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контр акте» см. р аздел
Пр авила заполнения ЭД «Сведения о контр акте» пр и копир овании из бюджета в бюджет
64 .

3.4.7.4.

ЭД «Сведения о контракте» в статусе «перерегистрирован»

Переход ЭД «Сведения о контракте» на данный статус осуществляется автоматически в
соответствии с системной настройкой 13 .
Над ЭД «Сведения о контракте» в статусе «пер ер егистр ир ован» можно выполнить
действия:
v На перерегистрацию – при выполнении действия ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус
«пер ер егистр ация» и становится доступным для редактирования.
v Вернуть в обработку – в результате выбора данной операции ЭД «Сведения о контракте» возвращается в
статус «зар егистр ир ован».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 55. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
В результате выполнения действия создается новый ЭД «Сведения о контракте» в статусе «новый».

Пр имечание. Подр обнее о заполнении нового ЭД «Сведения о контр акте» см. р аздел
Пр авила заполнения ЭД «Сведения о контр акте» пр и копир овании из бюджета в бюджет
64 .

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Общие сведения по договору

Отчет предназначен для отражения данных по классификации ЭД «Договор» и ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Договоры
®Общие сведения по договору:
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Рис. 56. Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:

77
БАРМ.00022-38 34 34

Выполнение программы
Название

Табл. 5. Поля формы отчета «Общие сведения по договору»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Заголовок отчета

Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию Необязательное
заполнено значением Общие сведения по договор у.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно
для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Период
даты Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\ Необязательное
регистрации договора ЭД «Денежное обязательство», дата регистрации которых попадает в
указанный период.
с... по
Тип договора

Типы договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Типы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Вид договора

Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Объект

Объект
программы

Множественный фильтр названий объектов договоров, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
целевой Множественный фильтр объектов целевой программы. Значение Необязательное
выбирается из справочника Объекты целевой пр огр аммы.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Подрядчик

Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, Необязательное
работ и услуг), по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Группа договора

Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Гр уппы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Способ размещения

Способ размещения заказа, выбирается в справочнике Способы Необязательное
р азмещения заказа.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Статусы

Описание

Обязательность

Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Статусы документов. По умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Включать денежные Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по Необязательное
обязательства
исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Денежное
обязательство

Статусы
ЭД
«Денежное
обязательство
с
фиксированной Необязательное
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Признак договора

Признак договора, в раскрывающемся списке выбирается одно из Обязательное
значений:
Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный.

Выводимые поля

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Должна
быть
отчете.
выбр ана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок одна колонка с
суммами!
(Вверх) и
(Вниз).

Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из Необязательное
поля Порядок специальной сортировки.

Порядок специальной
Необязательное
Определяется порядок сортировки с помощью кнопок
(Вверх) и
сортировки
(Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.
Ориентация листа

Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать Обязательное
один из типов листа: альбомная или книжная.

Выводить количество Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается Необязательное
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.
договоров
Единицы измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: р уб., тыс. р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

значение Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через
запятую.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 57. Отчет «Общие сведения по договору»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 6. Колонки отчета «Общие сведения по договору»
Наименование строки

Правило заполнения

№ п/п

Порядковый номер строки.

Номер договора

Номер договора из поля Номер.

Дата договора

Дата договора из поля Дата.

Класс документа

Класс документа, по которому отражаются данные.

Дата регистрации договора

Дата регистрации договора из поля Дата регистрации.

Дата начала договора

Значение из поля Дата начала договора.

Дата окончания договора

Дата окончания договора из поля Дата окончания договора.

Подрядчик

Название организации подрядчика (поставщика) из поля Организация на
закладке Общая информация договора.

ИНН подрядчика

Данные из соответствующего поля договора.

КПП подрядчика

Данные из соответствующего поля договора.

Счет

Значение из поля Счет на закладке Общая информация договора.

Адрес подрядчика

Данные из поля Юридический адрес Организации-подрядчика.

Объект

Значение из поля Объект договора.

Объект целевой программы

Значение из поля Объект целевой программы договора.

Группа договора

Значение из поля Группа договора договора.

Вид договора

Значение из поля Вид договора договора.

Тип договора

Значение из поля Тип договора договора.

Номер БО

Через запятую номера Бюджетного обязательства по данному договору.

Статус

Статус договора.

Основание

Значение из поля Основание договора.

Условия оплаты поставки

Значение из поля Условие оплаты поставки договора.

Признак договора

Значение из поля Признак договора договора.

Способ размещения

Значение из поля Способ размещения на закладке Дополнительная
информация договора.
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Правило заполнения

Тип изменения

Значение из поля Тип изменения на закладке Дополнительная информация
договора.

Срок исполнения

Значение из поля Срок исполнения на закладке Дополнительная
информация договора.

Номер извещения

Значение из поля Номер извещения на закладке Дополнительная
информация договора.

Дата аукциона

Значение из поля Дата аукциона на закладке Дополнительная информация
договора.

Дата сведений

Значение из поля Дата сведений на закладке Дополнительная информация
договора.

Документ-основание

Значение из поля Документ-основание на закладке Дополнительная
информация договора.

Комментарий

Значение поля Комментарий на закладке Дополнительная информация
договора.

Сумма тек.года

Сумма по договору из поля Сумма текущего года.

Второй год исполнения

Сумма по договору из поля Второй год исп.

Третий год исполнения

Сумма по договору из поля Третий год исп.

Сумма трех лет

Расчетное поле. Рассчитывается: сумма полей Сумма тек.года, Второй год
исполнения, Третий год исполнения.

Исполнено с нач.года

Сумма по договору из поля Исполнено с нач.года.

Исполнено на нач.года

Сумма по договору из поля Исполнено на нач.года.

Исполнено за период

На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые
обороты в статусе «обр аботка завер шена» по счетам с типом Лицевые
счета бюджетополучателей. В отчет входят проводки, которые были
сформированы документами, имеющими ссылку на соответствующее
бюджетное обязательство по договору.
Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным
признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Исполнено за период с учетом возвратов

На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты в статусе «обр аботка завер шена» за вычетом
кредитовых в статусе «обр аботка завер шена») по счетам с типом Лицевые
счета бюджетополучателей. В отчет входят проводки, которые были
сформированы документами, имеющими ссылку на соответствующее
бюджетное обязательство по договору.
Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным
признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Исполнено на начало периода

Сумма из поля Исполнено на нач.года договора и сумма дебетовых
оборотов в статусе «обр аботка завер шена» по счетам с типом Лицевые
счета бюджетополучателей за период, предшествующий начальной дате
из формы отчета. В отчет входят проводки, которые были сформированы
документами, имеющими ссылку на соответствующее бюджетное
обязательство.
Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным
признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Общее исполнение

Расчетное поле. Рассчитывается: сумма колонок Исполнено на начало
периода и Исполнено за период.
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Правило заполнения

Общее исполнение с учетом возвратов

Расчетное поле. Рассчитывается: сумма колонок Исполнено с начало года и
Исполнено за период с учетом возвратов и Исполнено на начало периода.

В процессе исполнения

Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», «Уведомление о
возврате средств в бюджет», «Справка по расходам», «Заявка БУ/АУ на
выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»,
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», «Справка по
операциям БУ/АУ», «Распоряжение на зачисление средств на л/с» по
исполнению бюджетного обязательства договора.

Остаток тек.года

Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период.

Остаток тек.года с учетом возвратов

Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период с учетом возвратов.

Остаток тек.года с учетом резерва

Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период минус В процессе исполнения.

Общий остаток

Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено с
начало года минус Исполнено на начало периода минус Исполнено за
период минус В процессе исполнения.

Задолженность

Сумма по договору из поля Задолженность.

Для формирования отчета используется файл ContractInf o.xlt.

3.5.2.

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры

Отчет предназначен для отражения данных по номенклатуре ЭД «Договор» и ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе номенклатуры:
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Рис. 58. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 7. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Заголовок отчета

Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию Необязательное
заполнено значением Сведения о договор е в р азр езе номенклатур ы.

Период
даты Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\ Необязательное
регистрации договора ЭД «Денежное обязательство», дата регистрации которых попадает в
указанный период.
с... по
Тип договора

Типы договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Типы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Вид договора

Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Объект

Множественный фильтр названий объектов договоров, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Подрядчик

Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, Необязательное
работ и услуг), по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Группа договора

Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Гр уппы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Номенклатура

Множественный фильтр по номенклатуре. Значение выбирается из Необязательное
справочника Иер ар хия товар ов и услуг.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Статусы

Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Статусы документов. По умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Включать денежные Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по Необязательное
обязательства
исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Название
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программы

Описание

Обязательность

Денежное
обязательство

Статусы
ЭД
«Денежное
обязательство
с
фиксированной Необязательное
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Выводимые поля

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Должна
быть
отчете.
выбр ана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок одна колонка с
суммами!
(Вверх) и
(Вниз).

Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из Необязательное
поля Порядок специальной сортировки.

Порядок специальной
Необязательное
Определяется порядок сортировки с помощью кнопок
(Вверх) и
сортировки
(Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.
Признак договора

Признак договора, в раскрывающемся списке выбирается одно из Обязательное
значений:
Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный

Ориентация листа

Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать Обязательное
один из типов листа: альбомная или книжная.

Выводить количество Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается Необязательное
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.
договоров
Единицы измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: р уб., тыс. р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

значение Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через
запятую.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 59. Отчет«Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 8. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
Описание

Название колонки
№ п/п

Порядковый номер строки.

Номер договора

Номер договора из поля Номер.

Дата договора

Дата договора из поля Дата.

Класс документа

Класс документа, по которому отражаются данные.

Статус

Статус договора.

Код номенклатуры

Значение из поля Код на закладке Номенклатура договора.

Наименование номенклатуры

Значение из поля Наименование на закладке Номенклатура договора.

Единица измерения номенклатуры

Значение из поля Единица измерения на закладке Номенклатура договора.

Количество

Значение из поля Количество на закладке Номенклатура договора.

Цена с налогами

Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура договора.

Сумма

Значение из поля Сумма на закладке Номенклатура договора.

Для формирования отчета используется файл ContractGoods.xlt.
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3.5.3.
Сведения
о договоре в разрезе классификации
Выполнение
программы
Отчет предназначен для отражения данных по классификации ЭД «Договор» и ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе классификации:

Рис. 60. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 9. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Заголовок отчета

Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию Необязательное
заполнено значением Сведения о договор е в р азр езе классификации.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно
для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Период
даты Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\ Необязательное
регистрации договора ЭД «Денежное обязательство», дата регистрации которых попадает в
указанный период.
с... по
Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Бюджетополучатель

Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Расходное
обязательство

Наименование полномочия, расходного обязательства. Значение Необязательное
выбирается в справочнике Расходные обязательства. При
необходимости выбирается несколько значений.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Тип договора

Типы договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Типы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Название
Выполнение
программы
Вид договора

Описание

Обязательность

Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Объект

Множественный фильтр названий объектов договоров, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Подрядчик

Краткие названия организаций-подрядчиков (поставщиков товаров, Необязательное
работ и услуг), по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Территория заказчика

Множественный фильтр территориальной принадлежности заказчика по Необязательное
договору. Выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Группа договора

Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Гр уппы договор ов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Статусы

Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Статусы документов. По умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «Пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Включать денежные Если в поле установлена отметка, в отчете выводится информация по Необязательное
обязательства
исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Денежное
обязательство

Статусы
ЭД
«Денежное
обязательство
с
фиксированной Необязательное
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «Пер ер егистр ация».
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Признак договора

Признак договора, в раскрывающемся списке выбирается одно из Обязательное
значений:
Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный.

Выводимые поля

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Должна
быть
отчете.
выбр ана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок одна колонка с
суммами!
(Вверх) и
(Вниз).

Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Выводимые поля.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из Необязательное
поля Порядок специальной сортировки.

Специальная
сортировка

Порядок специальной
Необязательное
Определяется порядок сортировки с помощью кнопок
(Вверх) и
сортировки
(Вниз). Сортировка применяется, если в поле Специальная сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка осуществляется в стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.
Ориентация листа

Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать Обязательное
один из типов листа: альбомная или книжная.

Выводить количество Если в поле установлена отметка, в печатной форме отчета указывается Необязательное
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.
договоров
Единицы измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: р уб., тыс. р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

значение Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
выбранные значения фильтров. Каждый параметр с новой строки через
запятую.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 61. Отчет«Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:
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Выполнение программы

Табл. 10. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»
Правило заполнения

Название колонки
№ п/п

Номер строки.

Номер договора

Номер договора из поля Номер.

Дата договора

Дата договора из поля Дата.

Класс документа

Класс документа, по которому сформирована строка отчета.

Подрядчик

Значение из поля Организация группы полей Подрядчик (поставщик) на
закладке График оплаты договора.

ИНН подрядчика

Значение из поля ИНН группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке
График оплаты договора.

КПП подрядчика

Значение из поля КПП группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке
График оплаты договора.

Счет

Значение из поля Счет группы полей Подрядчик (поставщик) на закладке
График оплаты договора.

Адрес подрядчика

Юридический адрес организации, указанной в поле Подрядчик.

Заказчик

Полное наименование организации-оператора бланка расходов из строк
расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Территория заказчика

Территория заказчика по территориальной принадлежности Организации.

Бланк расходов

Значение из поля Бланк расходов на закладке График оплаты.

Бюджетополучатель

Значение из поля Бюджетополучатель на закладке График оплаты.

Организация 1-го уровня

Краткое наименование организации-оператора бланка расходов из поля
Организация строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Организация 2-го уровня

Краткое наименование организации 2-го уровня для организации-оператора
бланка расходов из поля Организация строк расшифровки закладки
Расшифровка по бюджету.

Расходное обязательство

Код расходного обязательства из строк расшифровки закладки Расшифровка
по бюджету.

Номер расходного обязательства

Наименование расходного обязательства из строк расшифровки закладки
Расшифровка по бюджету.

КБК

Значение из полей с КБК в строках расшифровки закладки Расшифровка по
бюджету.

Код цели

Значение из поля Код цели в строках расшифровки закладки Расшифровка
по бюджету.

Наименование кода цели

Наименование кода цели из строк расшифровки закладки Расшифровка по
бюджету.

Статус

Статус договора, по которому отражаются данные.

Исполнено за период

На дату формирования отчета включительно отражаются дебетовые
обороты по счетам с типом Лицевые счета бюджетополучателей. В отчет
входят проводки, которые были сформированы документами, имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.
Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным
признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.
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Название колонки
Выполнение
программы

Правило заполнения

Исполнено за период с учетом возвратов На дату формирования отчета включительно отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом Лицевые
счета бюджетополучателей. В отчет входят проводки, которые были
сформированы документами, имеющими ссылку на соответствующее
бюджетное обязательство по договору.
Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с установленным
признаком Возвращать на распорядительные бланки расходов не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.
В процессе исполнения

Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов» по исполнению
бюджетного обязательства из договора, находящихся в статусах: «в
обр аботке», «есть кассовый пр огноз», «есть финансир ование»,
«исполнение», «исполнение по частям», «кр едитор ская задолженность»,
«нет кассового пр огноза», «нет финансир ования», «обр аботка в
бухгалтер ии», «ожидание кассового пр огноза».

График выплаты

Сумма из поля Сумма, которая относится к сроку выплаты на закладке
График выплат.
Поля выводятся, если в документе используется квартальный период выплат.

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

График выплаты

Январь
Февраль

Сумма из поля Сумма, которая относится к сроку выплаты на закладке
График выплат.
Поля выводятся, если в документе используется помесячный период выплат.

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ассигнования тек.год

Сумма проводок Расходы-Ассигнования по периоду планирования
Текущий финансовый год по соответствующей бюджетной строке.

Остаток ассигнований тек.год

Сумма проводок Расходы-Ассигнования по периоду планирования
Текущий финансовый год за вычетом сумм проводок Подтвер ждено
ассигнований по периоду планирования Текущий финансовый год.

Лимиты тек.год

Сумма проводок Расходы-Лимиты по периоду планирования Текущий
финансовый год по соответствующей бюджетной строке.

Остаток лимитов тек.год

Сумма проводок Расходы-Лимиты по периоду планирования Текущий
финансовый год за вычетом сумм проводок Подтвер ждено лимитов по
БО и Подтвер ждено лимитов без БО по периоду планирования Текущий
финансовый год.

Для формирования отчета используется файл ContractBudget.xlt.
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3.5.4.
Универсальный
отчет по договорам
Выполнение
программы
Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®
Универсальный отчет по договорам:

Рис. 62. Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 11. Поля формы отчета «Универсальный отчет по договорам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название
отчета,
по
умолчанию
указывается
название Необязательное
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДОГОВОРАМ. Поле доступно для
редактирования.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно
для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.
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Выполнение
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Описание

Обязательность

Период
даты Период регистрации договора, за который формируется отчет.
регистрации договора

Необязательное

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается Необязательное
в справочнике бланков расходов.
Рядом с полем располагается параметр Подведомственные бланки
расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводятся данные не
только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и по
подведомственным бланкам.

Подрядчик

Краткие названия организаций-подрядчиков, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Статусы

Номера статусов документов, по которым формируется
Выбираются в справочнике Статусы документов.

отчет. Необязательное

Группы договоров

Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Гр уппы договор ов.

Код номенклатуры

Коды номенклатуры, по которой выводится информация в отчете. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия товар ов и услуг.
Для исключения из отчета информации по кодам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Вид договора

Виды договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды договор ов.

Признак договора

Из раскрывающегося списка выбирается признак договоров, по Обязательное
которому должен формироваться отчет: все, Однолетний, Многолетний
или Пр одленный.

Объект

Название объекта договоров, по которому должен формироваться отчет. Необязательное
Выбирается в справочнике Объекты.

Тип договора

Названия типов договоров, по которым должен формироваться отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы договор ов.

Бюджетополучатель

Названия бюджетополучателей по договору. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Территория заказчика

Множественный фильтр территориальной принадлежности заказчика по Необязательное
договору. Выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Денежное
обязательство

Если в поле установлена отметка, в отчете выводится информация по Необязательные
исполнению ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой».
Рядом располагается поле, в котором выбираются статусы ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», по которым должен
формироваться отчет.
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Ориентация листа

В поле указывается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося Необязательное
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Должна
быть
отчете.
выбр ана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок одна колонка с
суммами!
(Вверх) и
(Вниз).
Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Ор ганизация 1-го
ур овня, Ор ганизация 2-го ур овня, Бланк р асходов, Бюджетополучатель
, Заказчик, Тер р итор ия заказчика, Расходное обязательство, Номер
р асходного обязательства или КБК, то для выбора становятся
недоступны следующие колонки:
· Код номенклатур ы,
· Наименование номенклатур ы;
· Единица измер ения;
· Количество;
· Цена с налогами;
· Сумма по номенклатур е;
· Общая сумма;
· Исполнено на начало года;
· Общий остаток;
· Задолженность по договор у.
Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Сумма текущего года,
Втор ой год исполнения, Тр етий год исполнения, Сумма 3-х лет,
Остаток 3-лет, Остаток 3-х лет с учетом р езер ва, Исполнено на
начало пер иода, Исполнено за пер иод, Общее исполнение, Сумма в
исполнении, Остаток текущего года или Остаток тек. года с учетом
р езер ва, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:
· Код номенклатур ы,
· Наименование номенклатур ы;
· Единица измер ения;
· Количество;
· Цена с налогами;
· Сумма по номенклатур е.
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Выполнение
программы

Описание

Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Код номенклатур ы,
Наименование номенклатур ы, Единица измер ения, Количество, Цена с
налогами, Сумма по номенклатур е, Общая сумма, Исполнено на начало
года, Общий остаток или Задолженность по договор у, то для выбора
становятся недоступны следующие колонки:
· Ор ганизация 1-го ур овня;
· Ор ганизация 2-го ур овня;
· Бланк р асходов;
· Бюджетополучатель;
· Заказчик;
· Тер р итор ия заказчика;
· Расходное обязательство;
· Номер р асходного обязательства;
· КБК;
· Сумма текущего года;
· Втор ой год исполнения;
· Тр етий год исполнения;
· Сумма 3-х лет;
· Остаток 3-х лет;
· Остаток 3-х лет с учетом р езер ва;
· Исполнено на начало пер иода;
· Исполнено за пер иод;
· Общее исполнение;
· Сумма в исполнении;
· Остаток текущего года;
· Остаток текущего года с учетом р езер ва;
· Общая сумма;
· Исполнено на начало года;
· Общий остаток;
· Задолженность по договор у.
Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Общая сумма,
Исполнено на начало года, Общий остаток или Задолженность по
договор у, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:
· Ор ганизация 1-го ур овня;
· Ор ганизация 2-го ур овня;
· Бланк р асходов;
· Бюджетополучатель;
· Заказчик;
· Тер р итор ия заказчика;
· Расходное обязательство;
· Номер р асходного обязательства;
· КБК;
· Код номенклатур ы;

Обязательность
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Описание

Обязательность

· Наименование номенклатур ы;
· Единица измер ения;
· Количество;
· Цена с налогами;
· Сумма по номенклатур е.
Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки

При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательное
печатной форме согласно отображаемой последовательности полей.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.
Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и

(Вниз).

Выводить
кол-во Если параметр установлен, в отчете выводится общее количество Необязательный
догов-в итогах
документов, по которым сформирован отчет.
Выводить
фильтра

значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового
вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится список
дополнительных полей:

Рис. 63. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
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Выполнение
программы

символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
Табл. 12. Системные константы для вычисляемых полей
Тип константы

Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%
%Январь%
%Февраль%
%Март%
%Апрель%
%Май%
Месяцы

%Июнь%

Январь – Декабрь

%Июль%
%Август%
%Сентябрь%
%Октябрь%
%Ноябрь%
%Декабрь%

Другое

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала
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Выполнение

Части дат

Описание

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.

Рис. 64. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:
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Выполнение программы

Рис. 65. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 66. Отчет «Универсальный отчет по договорам»

Если ЭД «Договор» является многострочным, в отчете выводится первой строкой данные
по договору без указания КБК, а потом приводится построчная расшифровка КБК и сумм
исполнения по каждой строке.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 13. Колонки универсального отчета по договорам
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки. Итоговые строки не нумеровать.

Номер договора

Номер договора из поля Номер ЭД «Договор».
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Выполнение

Описание

Класс документа

Номер и название класса документа.

Дата договора

Дата договора из поля Дата ЭД «Договор».

Дата регистрации договора

Дата регистрации из поля Дата регистрации на закладке Общая информация
ЭД «Договор».

Дата начала договора

Дата начала договора из поля Дата начала на закладке Общая информация
ЭД «Договор».

Дата окончания договора

Дата окончания договора из поля Дата окончания на закладке Общая информация
ЭД «Договор».

Организация 1-го уровня

Краткое наименование организации владельца бланка расходов из поля Организация
в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).

Организация 2-го уровня

Наименование распорядителя бюджетных средств, если в схеме доведения бюджетных
средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Бланк расходов

Название бланка расходов из поля Бланк расходов в строках расшифровки (закладка
Расшифровка по бюджету).

Бюджетополучатель

Название организации-бюджетополучателя (закладка Расшифровка по бюджету).

Заказчик

Полное наименование организации, по бланку расходов которой заключен договор
(организация-оператор бланка расходов из строк расшифровки закладки
Расшифровка по бюджету).

Территория заказчика

Юридический адрес заказчика.

Подрядчик

Название организации подрядчика (поставщика) из поля Организация на закладке
Общая информация ЭД «Договор».

ИНН Подрядчика

ИНН организации подрядчика (поставщика) из поля ИНН на закладке Общая
информация ЭД «Договор».

КПП Подрядчика

КПП организации подрядчика (поставщика) из поля КПП на закладке Общая
информация ЭД «Договор».

Адрес подрядчика

Юридический адрес подрядчика (поставщика).

Объект

Объект договора из поля Объект ЭД «Договор».

Группа

Группа договора из поля Группа договора на закладке Общая информация
ЭД «Договор».

Тип договора

Тип договора из поля Тип договора ЭД «Договор».

Вид договора

Вид договора из поля Вид договора ЭД «Договор».

Расходное обязательство

Наименование полномочия, расходного обязательства.

Номер
обязательства

расходного Код расходного обязательства.

Номер БО

Номер бюджетного обязательства, сформированного при обработке договора.

КФСР

Набор кодов бюджетной классификации из расшифровки договора по бюджету
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР, КВФО, Код цели).

КЦСР
КВР
КВСР
КОСГУ
Доп. ЭК
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Выполнение

Описание

Доп. ФК
Доп. КР
КВФО
Статус

Статус ЭД «Договор».

Основание

Дополнительная информация по договору из поля Основание на закладке Общая
информация ЭД «Договор».

Условия оплаты поставки

Значение из поля Условие оплаты поставки на закладке Общая информация из
ЭД «Договор».

Комментарий

Значение поля Комментарий на закладке Дополнительная информация из
ЭД «Договор».

Код номенклатуры

Значение поля Код на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Наименование номенклатуры

Значение поля Наименование на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Единица измерения

Значение поля Единица измерения на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Количество

Значение поля Количество на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Цена с налогами

Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Сумма текущего года

Сумма по договору из поля Сумма тек. года ЭД «Договор».

Второй год исполнения

Сумма по договору из поля Второй год исп. ЭД «Договор».
Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Третий год исполнения

Сумма по договору из поля Третий год исп. ЭД «Договор».
Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Сумма 3-х лет

Сумма по договору из поля Сумма трех лет ЭД «Договор».
Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток 3-х лет

=Сумма 3-х лет - Общее исполнение.
Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток 3-х лет с учетом =Сумма 3-х лет - Общее исполнение - Сумма в исполнении.
резерва
Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Сумма по номенклатуре

Значение поля Сумма на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Исполнено на начало периода

Рассчитывается как поле Исполнено на нач. года ЭД «Договор» плюс исполнение,
прошедшее датами предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета.

Исполнено за период

На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских
проводок по дебету счетов с типом Лицевые счета бюджетополучателей. В отчет
входят только те проводки, которые были сформированы документами, имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.

Исполнено за период с учетом Сумма исполнения обязательств по договору с учетом возвратов за период
возвратов
формирования отчета.
Отражается дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) на дату
формирования отчета включительно по счетам с типом Лицевые счета
бюджетополучателей и Счета получателей в ор ганах ФК. Учитываются суммы
проводок, которые были сформированы документами, имеющими ссылку на
соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.
Общее исполнение

=Исполнено на начало периода + Исполнено за период.

Общее исполнение с учетом =Исполнено на начало года + Исполнено за период с учетом возвратов.
возвратов

102
БАРМ.00022-38 34 34
Название колонки программы
Выполнение

Описание

Сумма в исполнении

Указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», «Уведомление о возврате
средств в бюджет», «Справка по расходам», «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ», «Справка по операциям БУ/АУ», «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» по исполнению бюджетного обязательства договора.

Остаток текущего года

=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период.

Остаток текущего
учетом возвратов

года

с =Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период с учетом
возвратов.

Остаток тек. года с учетом =Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период - Сумма в
резерва
исполнении.
Общая сумма

Сумма из поля Общая сумма ЭД «Договор».

Исполнено на начало года

Сумма из поля Исполнено на нач. года ЭД «Договор».

Задолженность по договору

Сумма из поля Сумма задолженности ЭД «Договор».

Общий остаток

Сумма общего остатка по договору.

3.5.5.

Журнал регистрации договоров

В журнале регистрации договоров отображается информация по зарегистрированным в
системе договорам бюджетных обязательств. Для формирования отчета выбирается пункт меню
Отчеты®Договоры®Журнал регистрации договоров:
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Рис. 67. Форма отчета «Журнал регистрации договоров»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 14. Поля формы отчета «Журнал регистрации договоров»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно
для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Бюджетополучатель

Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

формируется

отчет. Необязательное
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Поставщик

Краткие названия организаций-поставщиков товаров, работ и услуг, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

Принят(13);
Названия статусов договоров, по которым в отчете должна выводиться Необязательные
информация
Зарегистрирован(6);
Перерегистрация(28);
Отказан(7);
Архив(29);
Обработка завершена
(10).
Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в отчете выводятся значения, выбранные в Необязательный
полях-фильтрах.

Выводить статус

Если параметр установлен, выводится колонка Текущий статус.

Выводить Код группы Если параметр установлен, выводится колонка Код гр упп договор ов.
договоров
Ширина колонок

Необязательный
Необязательный

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 68. Отчет «Журнал регистрации договоров»

В таблице отчета содержится перечень договоров бюджетных обязательств,
зарегистрированных за указанный промежуток времени, с выводом следующей информации по
документу.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 15. Колонки отчета «Журнал регистрации договоров»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер договора в отчете.

Наименование учреждения

Полное наименование организации, заключившей договор.

Код учреждения

Код организации, заключившей договор.

Наименование поставщика

Название поставщика, с которым организация заключила договор.

ИНН поставщика

ИНН поставщика.

Номер договора

Номер договора.

Сумма договора на текущий финансовый Общая сумма договора.
год (в руб.)
Лимит бюджетных обязательств на год

Доведенная сумма ЛБО по указанной в договоре строке КБК.

Сумма принятых бюджетных обязательств Общая сумма порожденных договором бюджетных обязательств.
Номер бюджетного обязательства

Номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.

Текущий статус

Статус договора. Колонка доступна при активации параметра Выводить
статус.

Отметка
о Дата принятия на Дата договора.
постановке
учет
договора на учет
Дата непринятия на Поле не заполняется.
учет
Код групп договоров

Код группы договоров. Колонка доступна при активации параметра
Выводить код группы договоров.

Для формирования отчета используется файл ContractRegistrationJournal.xlt.
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3.5.6.
Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств
Выполнение
программы
Согласно инструкции 55н, по окончании финансового года формируется Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств (приложение № 5) по каждому учреждению.
Принятые на учет и не завершенные в текущем финансовом году бюджетные обязательства
подлежат переучету в следующем финансовом году за счет лимита бюджетных обязательств
нового года.
Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Договоры®Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств:

Рис. 69. Форма отчета «Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Название

Табл. 16. Поля формы отчета «Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата отчета

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата Обязательное
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в Спр авочнике бланков р асходов.

Бюджетополучатель

Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Поставщик

Краткие названия организаций-поставщиков товаров, работ и услуг, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По
умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой в
печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Код
договоров

группы Коды групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Гр уппы договор ов.
Для исключения из отчета информации по группам договоров,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

Перерегистрация(28); Названия статусов договоров, по которым в отчете должна выводиться Необязательные
информация
Архив(29);
Обработка завершена
(10);
Исполнение(6).
Выводить
договоров

группы Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Гр уппа договор а. Необязательный

Не выводить нулевые Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные по строкам, для Необязательное
исполненные БО
которых суммы в колонке Сумма пр инятого на учет бюджетного
обязательства равны нулю.
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Название
Выполнение
программы
Выводить КОСГУ

Выводить
фильтра

Описание

Обязательность

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке Код Необязательное
бюджетной классификации общая структура кода включает значение
КОСГУ.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 70. Отчет «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Из всех бюджетных обязательств в отчет отбираются неисполненные обязательства, с
учетом того, что год даты окончания договора следующий (или дальше) за отчетным годом.
В отчете отражается информация по неисполненным бюджетным обязательствам и
договорам БО.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 17. Колонки отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных
обязательств»
Название колонки
№ п/п

Описание
Порядковый номер записи в ведомости.
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Название колонки программы
Выполнение

Описание

Код бюджетной классификации

КБК, по которому принято БО.

Подрядчик

Полное наименование организации-подрядчика.

Учетный номер БО

Номер бюджетного обязательства.

Дата и номер договора

Дата и номер договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Срок действия договора (годы)

Период действия договора. Если договор заключен на текущий год, то в колонке
отражается только текущий год. Если на несколько лет, то указывается данный
промежуток.

Общая сумма по договору

Общая сумма договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Сумма принятого на учет БО

Сумма бюджетного обязательства.

Сумма оплаченного БО

Сумма оплаты по бюджетному обязательству. Сумма складывается из расходных
документов («Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам», «Уведомление
о возврате средств в бюджет»), в которых указывается бюджетное обязательство.

Сумма неоплаченного БО

Остаток неоплаченной суммы по БО, рассчитывается как разница между
принятой и оплаченной суммой по БО.

Группа договоров

Код группы договоров. Колонка доступна при активации параметра Выводить
группы договоров.

Для формирования отчета используется файл UnredeemedBO.xlt.

3.5.7.

Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Договоры®Справка об исполнении
принятых на учет бюджетных обязательств:
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Рис. 71. Форма отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 18. Поля формы отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата отчета

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата Обязательное
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Если установлен параметр Учитывать подведомственные бланки
расходов, то в отчет выводятся данные не только по выбранному
распорядительному бланку, но и по подведомственным бланкам.

Бюджетополучатель

краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
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Название
Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Не показывать строки Если параметр установлен, то в отчете не выводится информация по Необязательный
без поставленных на бюджетным обязательствам, не поставленным на учет.
учет БО
Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке Код Необязательный
бюджетной классификации общая структура кода включает значение
КОСГУ.

Не отражать доп. коды Если параметр установлен, то информация по дополнительным кодам Необязательный
расходов не детализируется.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 72. Печатная форма «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В отчете собирается информация из бюджетной росписи, а также из договоров и,
соответственно состоящих в них, бюджетных обязательств. Все данные для формирования отчета
берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 19. Колонки отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»
Название колонки
Код бюджетной КБК
классификации

Описание
Коды бюджетной классификации.

Лимит
бюджетных Сумма лимитов, доведенных до подведомственных в текущем финансовом году.
обязательств на год
Рассчитывается как сумма двух следующих слагаемых:
· сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
аналитический счет по кредиту имеет тип Лимиты и расходную классификацию, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;
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Название колонки

Описание

· сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
аналитический счет по кредиту имеет тип Лимиты и расходную классификацию, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;
· сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
аналитический счет по кредиту имеет тип Денежные обязательства по лимитам и
расходную классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Денежные
обязательства по лимитам и расходную классификацию.
Поставлено
на
учет Сумма по бухгалтерским проводкам с типом Обязательства по лимитам по книге
бюджетных обязательств
Опер ации по Санкционир ованию р асходов, сформированных для ЭД «Бюджетное
обязательство».
Оплачено принятых на учет Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
бюджетных обязательств
дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей или Счета получателей в
ор ганах ФК по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.
Неоплаченные бюджетные Разница между колонками Поставлено на учет бюджетных обязательств и Оплачено
обязательства (гр.3-гр.4)
пр инятых на учет бюджетных обязательств.
Оплачено прочих денежных Сумма бухгалтерских проводок на статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
обязательств
дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей или Счета получателей в
ор ганах ФК по каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки не
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.
Свободный остаток лимита Расчетная колонка. Рассчитывается как колонка Лимит БО на год за вычетом колонок
бюджетных обязательств – Поставлено на учет БО и Оплачено пр очих денежных обязательств.
гр.3 – -гр.3-гр.6)

В строке Всего по бюджетному учреждению подводится итог по получателю
бюджетных средств; в строке Всего выводится итоговая строка по всем колонкам.
Для формирования отчета используется файл Ref ExecuteBO.xlt.

3.5.8.

Отчет об исполнении БО

Параметры для формирования «Отчет об исполнении БО» вводятся в окно, открываемое
через пункт меню Отчеты®Договоры®Отчет об исполнении БО:
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Выполнение программы

Рис. 73. Форма отчета «Отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 20. Поля формы отчета об исполнении БО
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата Обязательное
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Тип бланка расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Название
Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Рассчитывать итоги по Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации, Обязательное
коду
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.
Единица измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке Код Необязательный
бюджетной классификации общая структура кода включает значение
КОСГУ.

Не отражать доп. коды Если параметр установлен, не
дополнительным кодам расходов.
Ширина колонок

детализируется

информация

по Необязательный

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

116
БАРМ.00022-38 34 34

Выполнение программы

Рис. 74. Печатная форма «Отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все данные для формирования отчета берутся нарастающим итогом с начала года по
отчетную дату.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 21. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств
Название колонки

Описание

Код бюджетной классификации

Сумма принятых
обязательств

на

учет

Коды бюджетной классификации. Если активирован параметр
Рассчитывать итоги по коду, в отчете будет осуществляться
сортировка строк в первую очередь по выбранному коду бюджетной
классификации, и будут подводиться итоги по каждому значению
выбранного кода бюджетной классификации.
бюджетных Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в
зависимости от принадлежности к году – Подтвер ждено лимитов по
БО, сформированных ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма оплаченных бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по
дебету
имеет тип
«Лицевые
счета
бюджетополучателей» или «Счета получателей в органах ФК» по
каждой бюджетной строке, которые в процессе обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено лимитов по БО.

Для формирования отчета используется файл ExecuteBO.xlt.
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3.5.9.
Сводный
отчет об исполнении БО
Выполнение
программы
Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Договоры®Сводный
отчет об исполнении БО:

Рис. 75. Форма отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 22. Поля формы отчета «Сводный отчет об исполнении БО»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата Обязательное
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.
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Название
Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК. При
выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Рассчитывать итоги по Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации, Обязательное
коду
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.
Единица измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке Код Необязательный
бюджетной классификации общая структура кода включает значение
КОСГУ.

Не отражать доп. коды Если параметр установлен, не
дополнительным кодам расходов.
Ширина колонок

детализируется

информация

по Необязательный

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 76. Отчет «Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все данные для формирования отчета берутся нарастающим итогом с начала года по
отчетную дату.
В отчете выводится следующая информация:
Табл. 23. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств.
Название колонки

Описание

Код бюджетной классификации

Сумма
принятых
на
бюджетных обязательств

Кода бюджетной классификации. Если активирован параметр Рассчитывать
итоги по коду, то в отчете будет осуществляться сортировка строк в первую
очередь по выбранному коду бюджетной классификации, и будут подводиться
итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.

учет Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости
от принадлежности к году Подтвер ждено лимитов по БО, сформированных ЭД
«Бюджетное обязательство».

Сумма оплаченных принятых на Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
учет бюджетных обязательств
по дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей или Счета
получателей в ор ганах ФК по каждой бюджетной строке, которые в процессе
обработки сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.
Сумма неоплаченных принятых на Расчетная колонка. Равна разнице между колонками Сумма пр инятых на учет
учет бюджетных обязательств (гр.2 бюджетных обязательств и Сумма оплаченных пр инятых на учет бюджетных
– гр.3)
обязательств.

Для формирования отчета используется файл SvodExecuteBO.xlt.
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3.5.10.
Карточка
контроля за бюджетными обязательствами
Выполнение
программы
Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Договоры®
Карточка контроля за бюджетными обязательствами:

Рис. 77. Форма отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 24. Поля формы отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Дата начала рег-ции БО

Дата начала периода регистрации БО. По умолчанию указывается Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для
редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Дата окончания рег-ции БО

Дата окончания периода регистрации БО. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Дата начала исп-ния БО

Дата начала периода исполнения БО. По умолчанию указывается Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для
редактирования.

Дата окончания исп-ния БО

Дата окончания периода исполнения БО. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Бюджетополучатель

Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, Необязательное
по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях Необязательное
выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет
выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые
выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в
соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся
данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по
КБК доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим
р аботы фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в
полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати
кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Необязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Обработка завершена(10);
Перерегистрация(28);
Архив(29);
Исполнение(6).

Названия статусов договоров, по которым в отчете должна Необязательные
выводиться информация

Выводить значение фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части
указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.

Выводить
договоров

Код

отчета Необязательный

группы Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Код Необязательный
гр уппы договор ов.
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Название
Выполнение
программы
Исполнение с начала года

Описание

Если параметр установлен, в полях 2-ого раздела отчета:

Обязательность
Необязательный

· Сумма бюджетного обязательства – выводится значение Общая
сумма БО из ЭД «Бюджетное обязательство».
· Сумма оплаты бюджетного обязательства – на дату
формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок по дебету счетов типа Лицевые счета
бюджетополучателей или Счета получателей в ор ганах ФК
по каждой бюджетной строке, которые были сформированы
документами, имеющими ссылку на соответствующее
бюджетное обязательство, плюс значение из поля Исполнено с
начала года соответствующего БО.
Не отражать доп.коды

Если параметр установлен, информация по дополнительным Необязательное
кодам расходов не детализируется.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в поле Код Необязательное
бюджетной классификации общая структура кода включает
значение КОСГУ.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 78. Печатная форма «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Отчет состоит из трех разделов.
Раздел №1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств.

123
БАРМ.00022-38 34 34
В данном разделепрограммы
отражается сумма лимитов на год, а именно сумма бюджетных проводок
Выполнение
Расходы–Лимиты за год по соответствующему набору КБК, выбранному в форме отчета. Данные
проводки формируются при обработке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»,
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» по бланкам расходов с установленным
разрешением доведения сумм лимитов.
В данном разделе содержатся колонки:
Табл. 25. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №1)

Название колонки

Описание

Дата записи на лицевой счет

Дата создания документа.

Сумма на год

Сумма документа.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе Сумма на год.
Раздел №2. Исполнение бюджетных обязательств.
Табл. 26. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №2)

Название колонки

Описание

Дата бюджетного обязательства

Дата бюджетного обязательства.

Номер бюджетного обязательства

Номер бюджетного обязательства.

Сумма бюджетного обязательства

Общая сумма бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов по БО,
сформированных соответствующим ЭД «Бюджетное обязательство».
Бюджетное обязательство не отображается в таблице, если общая
сумма проводок по нему равна 0.

Сумма оплаты обязательства

На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей или
Счета получателей в ор ганах ФК, по каждой бюджетной строке,
которые в процессе обработки сформировали бюджетную проводку
Подтвер ждено БО.

Оплачено прочих денежных обязательств

Указываются с «плюсом» суммы из бухгалтерских проводок с данным
набором КБК в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей, которые в
процессе обработки не сформировали бюджетную проводку
Подтвер ждено БО. С «минусом» указываются суммы из
бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип Лицевые счета
бюджетополучателей, которые в процессе обработки не
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО. Дата и
номер документов, сформировавших бухгалтерские проводки,
указываются соответственно в графах «Дата бюджетного
обязательства» и «Номер бюджетного обязательства». Проводки,
сформированные одним документом, отражаются в одной строке.

Внизу таблицы подводятся итоги по графам Сумма бюджетного обязательства, Сумма
оплаты обязательства и Оплачено пр очих денежных обязательств.
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Раздел №3. График
оплаты бюджетного обязательства.
Выполнение
программы
Табл. 27. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №3)

Название колонки

Описание

Номер бюджетного обязательства

Номер бюджетного обязательства.

Договор (номер, дата)

Номер и дата ЭД «Договор», по которому зарегистрировано
бюджетное обязательство.

Общая сумма бюджетного обязательства

Сумма бюджетного обязательства.

В том числе по месяцам

График оплаты бюджетного обязательства. Указывается сумма из
графика оплаты ЭД «Бюджетное обязательство» для данного набора
КБК по принадлежности к месяцу. Месяц определяется датой графика
оплаты.

Код группы договоров

Код группы договоров.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе в том числе по месяцам.
Для формирования отчета используется файл controlBOCard.xlt.

3.5.11. Резерв лимитов БО
Форма ввода параметров отчета открывается при выборе пункта меню Отчеты®
Договоры®Резерв лимитов БО:
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Выполнение программы

Рис. 79. Форма отчета «Резерв лимитов БО»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 28. Поля формы отчета «Резерв лимитов БО»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым должен формироваться Необязательное
отчет. Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если
установлен параметр Учитывать подведомственные бланки
расходов, в отчете выводится информация не только по указанным
распорядительным бланкам, но и по подведомственным бланкам
расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Бюджетополучатель

Названия организаций-получателей бюджетных средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Статусы
процедуре

сведений

о Названия статусов ЭД «Сведения о процедуре размещения Необязательное
заказа», на основании которых формируется отчет. Выбираются в
справочнике Статусы документов.

Выводить колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые выводятся в Обязательное
отчете.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях Необязательное
выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет
выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые
выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в
соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся
данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по
КБК доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим
р аботы фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в
полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати
кроме.

Выводить пустые строки

При установленном параметре в отчет выводятся строки с Необязательное
нулевыми суммами.

Выводить значение фильтра

Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета Необязательное
выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов:
р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

Количество
запятой

знаков

Ширина колонок

после Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при Необязательное
печати сумм. В раскрывающемся списке выбирается количество
от 0 до 3.
Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.
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После заполнения
необходимых
Выполнение
программы

полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рис. 80. Фрагмент печатной формы отчета «Резерв лимитов БО»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 29. Колонки отчета «Резерв лимитов БО»
№ п/п

Наименование колонки

Метод выборки или расчета данных

1

Бюджетополучатель

Полное наименование организации бюджетополучателя, из
соответствующих строк ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа». Если отчет формируется по одному
бюджетополучателю, то колонка в отчете не отражается.

2

№ сведений о процедуре

Номер ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

3

Дата сведений о процедуре

Дата ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

4

Номер договора

Номер ЭД «Договор», порожденного из ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа». Если ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа» многострочный, то значение
указывается для каждой строки документа.

5

Дата договора

Дата ЭД «Договор», порожденного из ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа». Если ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа» многострочный, то значение
указывается для каждой строки документа.

6

КБК

Значения КБК из соответствующих строк ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа».
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Наименование
колонки
Выполнение
программы

№ п/п

Метод выборки или расчета данных

7

Общая сумма резерва

Сумма полей Тек.год исполнения, 2-й год исполнения, 3-й год
исполнения из соответствующих строк ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа». Колонка отражается только в
том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.

8

Сумма резерва текущий год

Сумма из поля Тек.год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

9

Сумма резерва 2-й год планирования

Сумма из поля 2-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка
отражается только в том случае, если бюджет исполняется в
пределах трех лет.

10

Сумма резерва 3-й год планирования

Сумма из поля 3-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка
отражается только в том случае, если бюджет исполняется в
пределах трех лет.

11

Общая сумма
обязательств

12

Сумма принятых бюджетных обязательств

13

Сумма принятых бюджетных обязательств 2- Сумма из поля Сумма договоров 2-й год из соответствующих
й год планирования
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
Колонка отражается только в том случае, если бюджет
исполняется в пределах трех лет.

14

Сумма принятых бюджетных обязательств 3- Сумма из поля Сумма договоров 3-й год из соответствующих
й год планирования
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
Колонка отражается только в том случае, если бюджет
исполняется в пределах трех лет.

15

Общая сумма остатка

Разность колонок Общая сумма р езер ва и Общая сумма
пр инятых бюджетных обязательств. Колонка отражается
только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех
лет.

16

Сумма остатка текущий год

Разность колонок Сумма р езер ва текущий год и Сумма
пр инятых бюджетных обязательств текущий год.

17

Сумма остатка 2-й год планирования

Разность колонок Сумма р езер ва 2-й год планир ования и
Сумма пр инятых бюджетных обязательств 2-й год
планир ования. Колонка отражается только в том случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

18

Сумма остатка 3-й год планирования

Разность колонок Сумма р езер ва 3-й год планир ования и
Сумма пр инятых бюджетных обязательств 3-й год
планир ования. Колонка отражается только в том случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

19

Бланк расходов

Значение из поля Бланк расходов ЭД «Сведения о контракте».

20

Общая сумма по БР

Итоговые суммы колонок по бланку расходов.

принятых

бюджетных Сумма полей Сумма договоров тек.года, Сумма договоров 2-й
год, Сумма договоров 3-й год из соответствующих строк ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа». Колонка
отражается только в том случае, если бюджет исполняется в
пределах трех лет.
Сумма из поля Сумма договоров тек.года из соответствующих
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Для формирования отчета используется файл ReserveBO4.xlt.
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3.5.12.
Отчет обпрограммы
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления
Выполнение
субсидий
Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®Отчет об
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий:

Рис. 81. Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 30. Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле доступно
для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Нач. дата регистрации

Фильтр по дате начала периода формирования отчета. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года.

Кон. дата регистрации

Фильтр по дате окончания
периода формирования отчета. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата.

Учредитель

Поле для выбора организации учредителя, по которому фильтруются ЭД Необязательное
«Соглашение о п предоставлении субсидий» (значение на закладке
График выплаты). Значение выбирается в справочнике Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет учредителя

Поле для выбора счета учредителя, по которому фильтруются ЭД « Необязательное
Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.
Для исключения из отчета информации о счетах учредителя, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Поле для выбора организации учреждения, по которому фильтруются Необязательное
ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке
График выплаты). Значение выбирается в справочнике Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.
Для исключения из отчета информации об учреждениях, выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет учреждения

Поле для выбора счета учреждения, по которому фильтруются ЭД « Необязательное
Соглашение о предоставлении субсидий» (значение на закладке График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.
Для исключения из отчета информации о счетах учреждений, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Название
Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Расходы. В Необязательные
полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся
данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим р аботы
фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®
Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Расходное
обязательство

Наименование полномочия, расходного обязательства. Значение Необязательное
выбирается в справочнике Расходные обязательства. При
необходимости выбирается несколько значений.

Статусы

Номера статусов документов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Статусы документов. По умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «Пер ер егистр ация».

Выводить колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Обязательное
отчете.

Учитывать исполнение Если признак установлен, в колонке Остаток учитывается сумма из Необязательный
на начало года
поля Исполнение на нач.года из ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий».
Внимание! Если документ многостр очный, сумма на начало года
учитывается по каждой стр оке документа, из-за чего данные
искажаются. Для отр ажения достовер ной инфор мации по
Соглашению в данном случае отчет следует выводить без р азбивки по
КБК.
Единица измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, указанные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательный
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 82. Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:
Табл. 31. Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»
Наименование строки

Правило заполнения

№ п/п

Выводится номер строки по порядку.

Номер соглашения

Выводится значение из поля Номер Соглашения.

Дата соглашения

Выводится значение из поля Дата Соглашения

Срок соглашения

Выводится значение из поля Дата начала и из поля Дата окончания
Соглашения в формате:
с <дата начала> по <дата окончания>.

Учредитель

Выводится значение из поля Учредитель на закладке График выплаты
Соглашения.

Счет учредителя

Выводится значение из поля Счет учредителя на закладке График выплаты
Соглашения.

Учреждение

Выводится значение из поля Учреждение на закладке График выплаты
Соглашения.
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Наименование строки
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Правило заполнения

Счет учреждения

Выводится значение из поля Счет учреждения на закладке График выплаты
Соглашения.

КВСР

Выводится значение из поля КВСР на закладке Расшифровка.

КФСР

Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка.

КЦСР

Выводится значение из поля КЦСР на закладке Расшифровка.

КВР

Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка.

КОСГУ

Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка.

Доп.ФК

Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка.

Доп.ЭК

Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка.

Доп.КР

Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка.

КВФО

Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка.

Код цели

Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка.

Код субсидии

Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка.

Расходное обязательство

Выводится значение из поля Расходное обязательство на закладке
Расшифровка.

Сумма тек.года

Выводится значение из поля Сумма тек. года на закладке Расшифровка по
соответствующей бюджетной строке

Второй год исполнения

Выводится значение из поля Второй год исполнении на закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Третий год исполнения

Выводится значение из поля Третий год исполнения на закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Сумма трех лет

Выводится значение из поля Общая сумма по строке на закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено с начало года

Выводится значение из поля Исполнено с начало года на закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено

На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок по дебету счетов с типами Лицевые счета
бюджетополучателей и Счета получателей ФК. Для отчета отбираются
только те проводки, которые были сформированы документами,
имеющими ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по
Соглашению

В процессе исполнения

Выводится сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в
статусах 2,3,4,5,6,12,13,14,17,18, привязанных к бюджетному обязательству по
Соглашению

Остаток

Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено

График выплаты

1 кв.
2 кв.
3 кв.

Выводится сумма из поля Сумма, которая относится к сроку выплаты на
закладке График выплат.
Данные поля выводятся, если в настройке Период выплаты указано
значение Квар тал.

4 кв.
График выплаты

Январь
Февраль
Март
Апрель

Выводится сумма из поля Сумма, которая относится к сроку выплаты на
закладке График выплат.
Данные поля выводятся, если в настройке Период выплаты указано
значение Дата или Месяц.
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Правило заполнения

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Для формирования отчета используется файл AssignmentRep .xlt.

3.6.

Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 83. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 84. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00022-38 34 35-ЛУ

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»
(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)

Автоматизированное рабочее место финансового органа
Блок автоматизации операционного дня финансового органа
Подсистема исполнения реестра расходных обязательств

Руководство пользователя
БАРМ.00022-38 34 35

Листов 104

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

2
БАРМ.00022-38 34 35

АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.233, версии
отчетной сборки 2.38.2.214. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Процессу исполнения расходной части бюджета предшествует составление реестра
расходных обязательств. Реестр расходных обязательств ведется органом государственной власти
или органом местного самоуправления.
В соответствии с Приказом Минфина России от 01 июля 2015г. N103н "Об утверждении
Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации" финансовые органы субъектов Российской Федерации ежегодно
представляют реестры расходных обязательств субъектов Российской Федерации, а также своды
реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации, в Министерство финансов Российской Федерации в срок не позднее 1
июня текущего финансового года.
Расходным обязательством называется обязанность публично-правового образования
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из
соответствующего бюджета.
Реестр расходных обязательств – перечень законов, иных нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых
актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований и лимитом
бюджетных обязательств, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для формирования реестра расходных обязательств и его
исполнения.

6
БАРМ.00022-38 34 35

Назначение программы

Рис. 1. Функции выполняемые подсистемой

Расходные обязательства формируются на основании нормативно-правовых актов.
Список нормативно-правовых актов, которые устанавливают расходные обязательства,
содержится в справочнике Нор мативно-пр авовые акты 28 . В справочнике указывается следующая
информация:
· Название органа, устанавливающего документ;
· Номер нормативно-правового акта;
· Заглавие нормативно-правового акта;
· Дата вступления в силу нормативно-правового акта;
· Дата прекращения действия нормативно-правового акта.
Для классификации нормативно-правовых используется справочник Типы нор мативнопр авовых актов 26 .
В системе предусмотрена возможность группировки нормативно-правовых актов. Для
этого используется справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов 34 . При группировке
нормативно-правовые акты могут детализироваться до разделов, глав, пунктов и т.д.
Нормативно-правовые акты издаются органами государственной или муниципальной
власти. Список государственных или муниципальных органов, издающих нормативно-правовые
акты, содержится в справочнике Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты 24 .
Перед составлением реестра расходных обязательств определяются формы исполнения
расходных обязательств и составляется список наименований полномочий и расходных
обязательств.
Формы исполнения расходных обязательств определяются в справочнике Фор мы
исполнения р асходных обязательств 61 .
Список наименований полномочий и расходных обязательств составляется в справочнике
Наименование полномочия, р асходного обязательства 62 . При добавлении нового наименования
указываются уровень бюджета, группы расходных обязательств и номер. На основании данной
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информации
формируется
код наименования полномочия, расходного обязательства.
Назначение
программы
В системе для ведения реестра расходных обязательств используется справочник
Расходные обязательства 38 . При добавлении расходного обязательства в реестр указывается
следующая информация:
· Наименование расходного обязательства;
· Название бланка расходов распорядителя или получателя бюджетных средств, по
которому создается расходное обязательство;
· Форма исполнения расходного обязательства;
· Группа нормативно-правовых актов, к которым отнесено расходное обязательство;
· Дата включения расходного обязательства в реестр;
· Дата исключения расходного обязательства из реестра;
· Классификация расходного обязательства.
При добавлении расходного обязательства также составляется список нормативноправовых актов, которые его устанавливают, и определяется доступ бланков расходов к
расходному обязательству.
Для группировки расходных обязательств предназначен справочник Гр уппы р асходных
обязательств 66 . Для детализации группировки расходных обязательств предназначен
справочник Подгр уппы р асходных обязательств 68 .
Учет исполнения расходных обязательств может осуществляться в пределах текущего года
или в пределах среднесрочного финансового периода.
При исполнении расходных обязательств могут осуществляться различные виды
контролей исполнения сумм, в том числе по выделенным ассигнованиям, лимитам и сумме
расходного обязательства. Контроль исполнения сумм расходного обязательства является
настраиваемым.
АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» 70 позволяет изменять расходное
обязательство во всех документах, находящихся в статусах, позволяющих изменение расходного
обязательства в строках.
Для корректировки сумм расходного обязательства используется ЭД «Справка по
расходным обязательствам» 72 .

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

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 екоменду ется пер езапу стить
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.
Для настройки отчетов администратору необходимо настроить систему для ее
корректного функционирования. Отчетные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®
Отчетные параметры®Расходные обязательства®Реестр расходных обязательств®
Параметры выгрузки отчета.
Для сохранения настроек отчетных параметров нажимается кнопка ОК или Применить.
Пр имечание. Описание настр ойки отчетных пар аметр ов см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов, полей и
подписей отчетных фор м. Ру ководство администр атор а».
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3.2.1.
Общие настройки
расходных обязательств
Выполнение
программы
Группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие:

Рис. 4. 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. 1. 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
Погашение

Тип бланка расходов

В колонке настраивается контроль ввода расходных обязательств с учетом
направления КОСГУ.
Названия типов бланков расходов, для которых настраивается контроль. Колонки
доступны только для классов расходных документов.
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Контроль вводапрограммы
расходных обязательств настраивается в колонках:
Выполнение
· 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.
· Напр авление КОСГУ – для классов документов «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и
«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 у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для
выбр анных классов доку ментов, 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 р асходов. Список режимов контролей
открывается двойным нажатием правой кнопки мыши в поле:

Рис. 5. Выбор режима контроля ввода расходных обязательств

Внимание! Настр ойки напр авления КОСГУ (пр ивлечение) также пр именяются для КОСГУ
с напр авлением «Гр у ппир 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 стр оки в РО пр и
обр аботке УБН/УиБН. Если у пользователя нет специального права, то добавление строки не
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осуществляется.
Выполнение

программы

Если настройка выключена, то автоматическое добавление строки в расходное
обязательство не осуществляется.
· Контролировать соответствие бюджетных строк документа «Координатам строк
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 доку ментов» РО пр и обр аботке УБН/УиБН контр оль соответствия стр ок
р асходного обязательства и доку мента не осу ществляется.
Пользователи, обладающие специальным пр авом «Позволять игнор ир овать все контр оли»
или «Позволять игнор ир овать несоответствие бюджетной стр оки документа
коор динатам стр ок РО» могу т 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 38 . 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», «АЦКПланирование» 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.

15
БАРМ.00022-38 34 35

Выполнение
программы заполнение РО в импор тир ованных
Пр имечание. Автоматическое

документах зависит

от р ежима в настр ойке Контр оль заполнения РО в ЭД :
- если у становлен р ежим Запр ещать, то автоматическое заполнение р асходного
обязательства в бюджетных стр оках импор тир у емого ЭД не пр оизводится.
- если у становлен р ежим Нет, то настр ойка не влияет на автоматическое заполнение
р асходного обязательства в бюджетных стр оках импор тир у емого ЭД .
- если у становлен р ежим Контр олир овать, то пр и неу дачном автоматическом заполнении
РО – ЭД импор тир овать в стату с «отложен», в пр отивном слу чае (пр и у далось
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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Выполнение программы

Рис.6. 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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· Спрашивать программы
– при добавлении бланка расходов в Спр авочник бланков р асходов на экране появится
Выполнение
диалоговое окно с запросом добавления доступа к расходным обязательствам.

Рис. 7. 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 осту п 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 у пненные 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. 8. Сообщение о наличии строки с другим Расходным обязательством
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При нажатии программы
кнопки Yes документ
Выполнение

добавляется в распорядительную заявку и в
документах нижестоящих удаляются ссылки на расходное обязательство.
При нажатии кнопки Cancel на экране появляется запрещающее системное сообщение:

Рис. 9. Сообщение о невозможности добавления документа с другим Расходным обязательством

Дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· 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.
В параметре можно выбрать режимы контроля соответствия расходных обязательств:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля при сохранении расходного документа
на экране появляется сообщение об ошибке:

Рис. 10. 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. 11. 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 38
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:
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Выполнение программы

Рис. 12. Сообщение об отсутствии НПА в указанной группе

Если настройка выключена или поле Группа нормативно-правовых актов в форме
записи справочника Расходные обязательства 38 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:
· Гл. распорядитель – роль организации главного распорядителя средств.
· 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. 13. 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. 14. 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:
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Выполнение программы

Рис. 15. 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. 16. Сообщение об обязательном указании хотя бы одной роли организации-распорядителя

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Расходные
обязательства:
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Рис. 17. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства»

На вкладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Использование уникального ключа в «Реестре расходных обязательств»
Если параметр включен, осуществляется контроль на уникальность КБК (на закладке Тип
классификации), субъекта бюджетного планирования (значения поля Наименование
РБС/ПБС) и кода полномочия, расходного обязательства в реестре расходных
обязательств.
· 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.
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нормативноправового акта его дате при сохранении нормативно-правового акта, на экране появится
предупреждение об ошибке. Дальнейшее выполнение действий становится невозможным.

3.2.2.

Настройка контроля сумм расходного обязательства

Закладка Контроль сумм:

Рис. 18. 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.
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· 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.
· Резерв перечисления по Выделено по ассигнованиям – контроль на непревышение суммы резерва
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 AZK2177.
· 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 38 .
· Не учитывать бланки расходов с признаком "Формировать проводки по
утверждению СБР" – если режим включен, в справочнике Расходные обязательства
38 не учитываются суммы исполнения по документам с бланками расходов с признаком
Формировать проводки по утверждению СБР.

3.3.

Справочники подсистемы

В пункт меню Справочники®Реестр расходных обязательств входят следующие
элементы:
· Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты, подробнее см. в разделе Справочник
«Органы, издающие нормативно-правовые акты»;
· Типы нор мативно-пр авовых актов, подробнее см. в разделе Справочник «Типы
нормативно-правовых актов» 26 ;
· Нор мативно-пр авовые акты, подробнее см. в разделе Справочник «Нормативноправовые акты»;
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актов, подробнее см. в разделе Справочник «Группы
нормативно-правовых актов» 34 ;

· Расходные обязательства, подробнее см. в разделе Справочник «Расходные
обязательства» 38 ;
· Фор мы исполнения р асходных обязательств, подробнее см. в разделе Справочник
«Формы исполнения расходных обязательств»;
· Наименование полномочия, р асходного обязательства, подробнее см. в разделе
Справочник «Наименование полномочия, расходного обязательства»;
· Гр уппы р асходного обязательства, подробнее см. в разделе Справочник «Группы
расходного обязательства»;
· Подгр уппы р асходных обязательств, подробнее см. в
«Подгруппы расходных обязательств»;

разделе Справочники

· ЭД «Спр авка по р асходным обязательствам», подробнее см. в разделе ЭД «Справка по
расходным обязательствам»;
· АРМ «Автоматическое изменение РО в документах», подробнее см. в разделе АРМ
«Автоматическое изменение РО в документах».

3.3.1.

Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В справочнике содержится информация об органах власти, которые издают нормативноправовые акты.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Реестр расходных
обязательств®Органы, издающие нормативно-правовые акты:

Рис. 19. Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
орган, издающий нормативно-правовой акт, отредактировать орган, издающий нормативно-
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Для удобства работы со списком используется панель инструментов, которая становится
доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
Название и Уровень органа власти. Над полем Уровень органа власти располагается поле
Кроме. При установке отметки в поле, в списке выводятся органы, издающие нормативноправовые акты, всех уровней власти, за исключением выбранных в поле Уровень органа власти.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

Для создания нового органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
<F9>. Форма редактирования органа, издающего нормативно-правовой акт, открывается
нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти в списке орган, издающий нормативно-правовой акт,

нажимается кнопка

. Чтобы удалить орган, издающий нормативно-правовой акт, из списка,

необходимо нажать кнопку

<F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.1.1.

<Esc>.

Создание записи справочника «Органы, издающие нормативно-правовые
акты»

Для создания нового органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма органа, издающего нормативно-правовой акт:
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Рис. 20. Форма органа, издающего
нормативно-правовой акт

В форме органа, издающего нормативно-правовой акт, заполняются поля:
· Название – название органа, издающего нормативно-правовой акт. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткая информация об органе, издающем нормативно-правовой акт. Необязательное для
заполнения.
· Уровень органа власти – из раскрывающегося списка выбирается один из уровней власти органа,
издающего нормативно-правовой акт: Российская Федер ация, Субъект Российской Федер ации или
Муниципальные обр азования. Обязательное для заполнения.

Для добавления органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка OK.

3.3.2.

Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Справочник предназначен для классификации нормативно-правовых актов, которые
предусматривают возникновение расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню
обязательств®Типы нормативно-правовых актов:

Справочники®Реестр расходных
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Рис. 21. Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую)
группировать типы нормативно-правовых актов.

структуру,

что

позволяет

Над списком типов нормативно-правовых актов находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: создать новый тип нормативно-правовых актов, отредактировать тип
нормативно-правовых актов, скопировать в буфер обмена и удалить тип нормативно-правовых
актов.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать наименования
органов, издавших нормативно-правовые акты и порядок вывода в реестре расходных
обязательств. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания нового типа нормативно-правовых актов, нажимается кнопка
Форма редактирования типа нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки
Чтобы удалить тип нормативно-правовых актов, нажимается кнопка
информации в справочнике используется кнопка
можно нажатием кнопки

<F9>.
<F4>.

<F8>. Для обновления

<F5>. Развернуть все вложенные записи

, свернуть – нажатием кнопки

Справочник закрывается нажатием кнопки

.

<Esc>.

.
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Чтобы создать новый тип нормативно-правовых актов, в меню кнопки
выбрать одно из действий:

необходимо

v Создать – действие выполняется, если тип нормативно-правовых актов необходимо включить в группу
нормативно-правовых актов.
При выборе действия на экране появится форма нового типа нормативно-правового акта:

Рис. 22. Форма типа нормативно-правового акта
В форме типа нормативно-правового акта заполняются следующие поля:
· Вышестоящий тип – название группы, к которой относится тип нормативно-правовых актов.
Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
· Название типа – название типа нормативно-правовых актов. Обязательное для заполнения.
· Органы, издающие документы – наименования органов, издающих нормативно-правовой акт.
Выбираются в справочнике Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для
заполнения.
· Порядок вывода в РРО – не используется.
Чтобы добавить тип нормативно-правовых актов в справочник, необходимо нажать кнопку OK.
v Создать на верхнем уровне – действие выбирается при создании типа нормативно-правовых актов на
верхнем уровне списка. При создании типа нормативно-правовых актов на верхнем уровне поле
Вышестоящий тип не заполняется.

Внимание! Нельзя у далить тип
нижестоящие типы.

3.3.3.

нор мативно-пр авовых

актов,

если

у

него

есть

Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике содержится список нормативно-правовых
предусматривают возникновение расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт
обязательств®Нормативно-правовые акты:

меню

актов,

которые

Справочники®Реестр расходных
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Рис. 23. Справочник «Нормативно-правовые акты»

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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

Справочник состоит из двух списков:
· Список типов нормативно-правовых актов, подробнее см. в разделе Список типов
нормативно-правовых актов 30 ;
· Список нормативно-правовых актов, подробнее см. в разделе Список нормативноправовых актов 30 .
Каждому типу соответствует свой список нормативно-правовых актов.
Для создания нового нормативно-правового акта, нажимается кнопка
редактирования нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки
найти нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка
правовой акт из справочника, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

<F4>. Чтобы

. Чтобы удалить нормативно-

<F8>.

<Esc>.

<F9>. Форма
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Пр имечание. Спр
авочник Нор мативно-пр авовые

акты является бюджетозависимым по
ППО, возможность настр ойки досту па к записям спр авочника осу ществляется чер ез
настр ойку
ор ганизационной
р оли
пользователя
(Спр авочники® Система® Роли
пользователей® Ор ганизационная р оль) .
Ор ганизационный досту п к спр авочнику Нор мативно-пр авовые акты по ППО
р аспр остр аняется только пр и активном пар аметр е Ролевой досту п к бланкам р асходов и
к ор ганизациям в кар точке пользователя.
Внимание! Пр и наличии специальной возможности Досту п ко всем ППО фу нкциональной
р оли пользователя, р азгр аничение доступа к записям спр авочника Нор мативно-пр авовые
акты по ППО не осуществляется.

3.3.3.1.

Список типов нормативно-правовых актов

В списке содержатся типы нормативно-правовых актов, которые хранятся в справочнике
Типы нор мативно-пр авовых актов (Справочники®Реестр расходных обязательств®Типы
нормативно-правовых актов).
Над списком типов нормативно-правовых актов находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: создать новый тип нормативно-правовых актов, отредактировать тип
нормативно-правовых актов и удалить тип нормативно-правовых актов.
Для удобства работы со списком типов нормативно-правовых актов используется панель
фильтрации, на которой можно выбрать параметры: Орган, издающий документ и Уровень
органа власти. Рядом с полем Уровень органа власти располагается поле Кроме. При установке
уровня власти в списке будут отражаться органы, издающие нормативно-правовые акты, всех
уровней власти, за исключением выбранных в поле Уровень органа власти.
Пр имечание. Поле фильтр а Пор ядок вывода в РРО не использу ется.
Подр обное описание р аботы со списком типов нор мативно-пр авовых актов см. в р азделе
Спр авочник «Типы нор мативно-пр авовых актов» 26 .

Для обновления информации в списке нажимается кнопка

3.3.3.2.

<F5>.

Список нормативно-правовых актов

Над списком нормативно-правовых актов находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новый нормативно-правовой акт, создать новый нормативно-правовой акт с
копированием, отредактировать нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт,
найти нормативно-правовой акт в списке.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: Заглавие, ППО, Номер и Дата с … по. Чтобы удалить выбранные параметры
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фильтрации, необходимо нажать кнопку

.

Для создания нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
появится форма нового нормативно-правового акта:

<F9>. На экране

Рис. 24. Форма нормативно-правового акта

В форме нормативно-правового акта заполняются поля:
· Тип – тип нормативно-правового акта. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
· Органы, издающие документ – наименования органов, издающих нормативно-правовой акт. Заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.
· Дата – дата создания нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.
· Номер – номер нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.
· Порядок вывода в РРО – не используется.
· Заглавие – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта. По умолчанию указывается
дата создания нормативно-правового акта. Доступно для редактирования и необязательное для заполнения.
· Срок действия – срок окончания действия нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования, значение выбирается
из справочника Публично-пр авовое обр азование. Автоматически заполняется значением поля ППО
карточки рабочего бюджета, доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления нормативно-правового акта в справочник нажимается кнопка OK.
При добавлении нормативно-правового акта в справочник осуществляются следующие
контроли:
1) Дата вступления в силу нормативно-правового акта не должна быть раньше даты его
создания.
Режим осуществления контроля зависит от типа контроля, выбранного в системном
параметре Контроль соответствия срока вступления в силу НПА его дате (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Планирование, подгрупа
Расходные документы, закладка Расходные обязательства).
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в
доку ментации «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. Ру ководство администр атор а».
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Если выбранпрограммы
тип контроля
Выполнение

Предупреждающий, то при невыполнении условия
контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 25. Диалоговое окно с предупреждением о
несоответствии даты создания и даты вступления в силу
нормативно-правового акта

Если выбран тип контроля Жесткий, то при невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 26. Сообщение о несоответствии даты создания и даты вступления в силу
нормативно-правового акта

2) Дата срока действия нормативно-правового акта не должна быть раньше даты его
вступления в силу. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке:

Рис. 27. Сообщение о несоответствии даты вступления в силу и срока действия
нормативно-правового акта

3) Поле Публично-правовое образование должно быть заполнено. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 28. Сообщение о незаполненности поля «Публично-правовое
образование»

3.3.3.3.

Сохранение информации о нормативно-правовом акте в текстовом файле

В форме редактирования нормативно-правового акта предусмотрена возможность

33
БАРМ.00022-38 34 35
сохранения
информациипрограммы
о нормативно-правовом акте в файл формата txt. При нажатии на кнопку
Выполнение
Создать фрагмент НПА откроется окно:

Рис. 29. Информация о нормативно-правовом акте

В открывшемся окне содержатся значения текущей записи справочника нормативноправовых актов. Информация в файле доступна для редактирования.
Для сохранения файла на ПК выбирается команда Сохранить как в меню Файл.

3.3.3.4.

Присоединение файлов к нормативно-правовому акту

Перед присоединением файла к нормативно-правовому акту необходимо открыть
нормативно-правовой акт на редактирование. В форме редактирования нормативно-правового
акта нажимается кнопка
Файлы, в результате на экране появится окно Файлы, пр исоединенные
к акту:

Рис. 30. Список файлов, присоединенных к
документу

В верхней части окна располагается панель инструментов. На ней находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл к
документу, удалить файл, открыть присоединенный файл и сохранить присоединенный файл на
ПК.
Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку

. На экране
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появится
окно, в котором
выбирается присоединяемый файл:
Выполнение
программы

Рис. 31. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом окне выбора файла устанавливается курсор на нужный файл. В поле Имя
файла вводится наименование файла или дважды нажимается левая кнопка мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Файлы, пр исоединенные к акту.
Для удаления присоединенного файла из списка используется кнопка

<Del>. Чтобы

открыть файл, его необходимо выделить в списке и на панели инструментов нажать кнопку
Сохранение файла на ПК осуществляется с помощью кнопки

.

. Для обновления списка файлов,

присоединенных к документу, нажимается кнопка
. Выход из списка файлов, присоединенных к
документу, осуществляется нажатием кнопки Закрыть.

3.3.4.

Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

Справочник предназначен для группировки нормативно-правовых актов, которые
устанавливают расходные обязательства.
Справочник открывается через пункт меню
обязательств®Группы нормативно-правовых актов:

Справочники®Реестр расходных
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Рис. 32. Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую группу нормативно-правовых актов, отредактировать группу нормативно-правовых актов,
удалить группу нормативно-правовых актов и найти группу нормативно-правовых актов в списке.
Для удобства работы со списком групп нормативно-правовых актов используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На ней можно выбрать
следующие параметры: Наименование группы, Орган, издающий документ, Заглавие, Номер,
Дата с … по и Тип нормативно-правового акта.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для создания новой группы нормативно-правовых актов нажимается кнопка
Для добавления нормативно-правового акта с копированием нажимается кнопка
Форма редактирования нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки
Чтобы найти нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка

(Удалить

<F9>.
<Ctrl+F9>.
<F4>.

. Чтобы удалить
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нормативно-правовой акт из списка, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.4.1.

<F8>.

<Esc>.

Создание записи справочника «Группы нормативно-правовых актов»

Для создания новой группы нормативно-правовых актов нажимается кнопка
На экране появится форма группы нормативно-правовых актов:

<F9>.

Рис. 33. Форма группы нормативно-правовых актов

В поле Наименование группы вводится название группы нормативно-правовых актов.
В форме группы нормативно-правовых актов заполняется список нормативно-правовых
актов, которые входят в группу.
Над списком нормативно-правовых актов располагаются стандартные функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый нормативно-правовой
акт, добавить новый нормативно-правовой акт с копированием, отредактировать нормативноправовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт в списке.
Для сохранения группы нормативно-правых актов нажимается кнопка OK.

3.3.4.1.1.

Создание нового нормативно-правового акта

Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
экране появится форма добавления нормативно-правового акта:

<F9>. На
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Рис. 34. Форма добавления нормативно-правового акта

Форма добавления нормативно-правового акта состоит из следующих полей ввода:
· Нормативно-правовой акт (Заглавие) – наименование нормативно-правового акта, выбирается в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты. Обязательное для заполнения.
· Тип – тип нормативно-правового акта, устанавливающего расходное обязательство. Вводится
автоматически при заполнении поля Нормативно-правовой акт (Заглавие). Недоступно для редактирования.
· Орган, издающий документ – название органа, издающего нормативно-правовой акт. Вводится
автоматически при заполнении поля Нормативно-правовой акт (Заглавие). Недоступно для редактирования.
· Дата – дата создания нормативно-правового акта. Значение вводится автоматически при заполнении поля
Нормативно-правовой акт (Заглавие). Недоступно для редактирования.
· Номер – номер нормативно-правового акта. Значение вводится автоматически при заполнении поля
Нормативно-правовой акт (Заглавие). Недоступно для редактирования.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта. Вводится автоматически при
заполнении поля Нормативно-правовой акт (Заглавие). Поле доступно для редактирования.
· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта. Вводится автоматически при
заполнении поля Нормативно-правовой акт (Заглавие). Поле доступно для редактирования.

Если необходимо детализировать нормативно-правовой акт, то заполняются поля:
· Раздел – название (номер) раздела нормативно-правового
обязательство.

акта,

устанавливающего

· Глава – название (номер) главы нормативно-правового акта.
· Номер статьи – номер статьи нормативно-правового акта.
· Часть – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Пункт – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Подпункт – название (номер) подпункта нормативно-правового акта.
· Абзац – название (номер) абзаца нормативно-правового акта.
· Номер приложения – название (номер) приложения нормативно-правового акта.

расходное
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нормативно-правового акта в список нажимается кнопка OK.
Выполнение

3.3.5.

Справочник «Расходные обязательства»

Справочник представляет собой
осуществляется исполнение бюджета.

реестр

Справочник открывается через пункт
обязательств®Расходные обязательства:

расходных

меню

обязательств,

по

которым

Справочники®Реестр расходных

Рис. 35. Справочник «Расходные обязательства»

Над списком расходных обязательств находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: обновить список, отредактировать расходное обязательство, создать новое расходное
обязательство, создать новое расходное обязательство с копированием, удалить расходное
обязательство, копировать содержимое в буфер обмена и найти расходное обязательство в списке.
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работы со списком
Выполнение

расходных обязательств используется панель

фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Способ формирования
значений по документам, Наименование полномочия, расходного обязательства, Форма
исполнения, Код полномочия, Номер НПА (нормативно-правового акта), Наименование РБС/
ПБС, Подгруппа расходных обязательств, Принимаемость, Группа нормативно-правовых
актов, Бланк расходов с признаком Подведомственные, Дата закрытия. В средней части окна
справочника находятся закладки Классификация и Координаты строк документов, которые
содержат поля-фильтры с КБК по расходам и источникам.
Пр имечание. Поле-фильтр Подгр у ппа р асходных обязательств становится досту пным,
если включен одноименный спр авочник.

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
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

(Удалить

.

Пр имечание. Поле-фильтр Способ фор мир ования значений по доку ментам и пар аметр С
у четом изменений, не включенных в Закон о бюджете не использу ются.

Для создания нового расходного обязательства нажимается кнопка
расходного обязательства в списке нажимается кнопка
нажимается кнопка
<F8>.

. Для просмотра записи справочника

. Для удаления записи справочника из списка нажимается кнопка

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.5.1.

<F9>. Для поиска

<Esc>.

Создание записи справочника «Расходные обязательства»

Для создания нового расходного обязательства нажимается кнопка
появится форма расходного обязательства:

<F9>. На экране
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Рис. 36. Форма расходного обязательства, закладка «Классификация»

В основной части формы расходного обязательства заполняются поля:
· Код – код расходного обязательства. Вводится автоматически при заполнении поля Наименование
полномочия, расходного обязательства. Необязательное для заполнения.
· Наименование полномочия, расходного обязательства – название расходного обязательства, выбирается в
справочнике Наименования полномочия, р асходного обязательства 62 . Обязательное для заполнения.
· Наименование РБС/ПБС – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств, выбирается в
справочнике организаций. Обязательное для заполнения.
Рядом с полем располагается режим Включая подведомственные, при включении которого расходное
обязательство становится доступным для подведомственных организаций выбранной организациираспорядителя.
· Форма исполнения – название формы исполнения расходного обязательства. Выбирается в справочнике
Фор мы исполнения р асходных обязательств 61 . Необязательное для заполнения.
· Группа нормативно-правовых актов – название группы нормативно-правовых актов, которые
устанавливают расходное обязательство. Выбирается в справочнике Гр уппы нор мативно-пр авовых актов
34 . Необязательное для заполнения.
При заполнении поля автоматически заполняется список нормативно-правовых актов на закладке
Нормативно-правовое регулирование.
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Пр имечание. Пр
и включенной

настр ойке Контр олир овать соответствие НПА на
закладке «Нор мативно-пр авовые акты» выбр анной «Гр у ппе НПА» (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) ,
если поле Гр у ппа НПА в записи спр авочника «Расходные обязательства» заполнено, то
пр и добавлении новой записи на закладку Нор мативно-пр авовые акты осу ществляется
контр оль наличия этой записи в гр у ппе, у казанной в поле Гр у ппа НПА.
Пр и невыполнении у словий контр оля на экр ане появится пр еду пр еждающее сообщение:

Рис. 37. Сообщение об отсутствии НПА в указанной группе
· Методика расчета – наименование метода расчета. Значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения.
· Дата включения в реестр – дата включения расходного обязательства в реестр. Необязательное для
заполнения.
· Дата исключения из реестра – дата исключения расходного обязательства из реестра. Необязательное для
заполнения.
· Подгруппа расходных обязательств – название подгруппы расходных обязательств. Выбирается в
справочнике Подгр уппы р асходных обязательств 68 . Необязательное для заполнения.

Внимание! Поле Подгр у ппа р асходных обязательств становится досту пным после
выполнения xml-скр ипта p l_is_direct_subgroup .xml.
· За счет собственных средств – если признак активен, исполнение расходного обязательства осуществляется
за счет собственных средств распорядителя или получателя бюджетных средств. По умолчанию признак
активен.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к расходному обязательству. Необязательное для
заполнения.
· Дата закрытия – даты закрытия расходного обязательства. Необязательное для заполнения.

В форме расходного обязательства заполняются следующие закладки:
· Начальные остатки по исполнению, подробнее см. в разделе Начальные остатки по исполнению
расходного обязательства 41 ;
· Исполнение сумм по обязательству, подробнее см. в разделе Исполнение сумм по расходному
обязательству 45 ;
· Суммы по обязательству, подробнее см. в разделе Планируемые суммы по расходному обязательству
· Классификация, подробнее см. в разделе Классификация расходного обязательства

55

53

;

;

· Нормативно-правовое регулирование, подробнее см. в разделе Заполнение списка нормативно-правовых
актов, устанавливающих расходное обязательство 60 ;

3.3.5.2.

Начальные остатки по исполнению расходного обязательства

Учет остатков на начало года по исполнению расходных обязательств ведется на закладке
Начальные остатки по исполнению. Учет остатков на начало года по исполнению расходных
обязательств зависит от режима исполнения бюджета. Учет остатков может осуществляться на
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текущий
год или на среднесрочный
период. Среднесрочный период включает в себя текущий
Выполнение
программы
финансовый год, очередной финансовый год и первый финансовый год планового периода.
Внимание! Режим исполнения бюджета выбир ается пр и создании бюджета в поле
Исполнение бюджета.. Подр обное описание создания бюджета см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».

Вводить суммы остатков может только пользователь, для которого настроена специальная
возможность Разр ешать заполнять начальные остатки по РО (пункт меню Справочники®
Система®Роли пользователей).
Внимание! Подр обное описание настр ойки специальных возможностей см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

Суммы остатков учитываются при расчете сумм на закладке Исполнение сумм по
обязательству.

3.3.5.2.1.

Учет начальных остатков по исполнению расходных обязательств при
исполнении бюджета на текущий год

При исполнении бюджета на текущий год закладка Начальные остатки по исполнению
имеет следующий вид:
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Рис. 38. Форма расходного обязательства, закладка «Начальные остатки по исполнению» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

Закладка Начальные остатки по исполнению состоит из следующих полей:
Табл. 2. Список полей закладки «Начальные остатки по исполнению» при
исполнении бюджета в пределах текущего года
Наименование

Описание
Группа полей Выделено по ассигнованиям

Текущий год бюджета

Сумма неиспользованных ассигнований на начало текущего финансового года,
выделенных по расходному обязательству.
Группа полей Выделено по лимитам

Текущий год бюджета

Сумма неиспользованных лимитов на начало текущего финансового года,
выделенных по расходному обязательству.
Группа полей Договоры

Текущий год бюджета

Сумма остатка по исполненным договорам на начало текущего года по
расходному обязательству.

Кассовый план

Сумма неиспользованных кассовых планов по расходному обязательству на
начало текущего года.
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Описание

Резерв ПОФ

Сумма неиспользованного резерва предельных объемов финансирования по
расходному обязательству на начало текущего года.

ПОФ

Сумма неиспользованных предельных объемов финансирования по расходному
обязательству на текущий год.

Резерв перечисления

Сумма неиспользованного резерва перечисления средств по расходному
обязательству на начало текущего года.

Перечисление

Неиспользованная сумма перечисления средств по расходному обязательству на
начало текущего года.

3.3.5.2.2.

Учет начальных остатков по исполнению расходных обязательств при
исполнении бюджета на среднесрочный период

При исполнении бюджета на среднесрочный период закладка Начальные остатки по
исполнению имеет следующий вид:

Рис. 39. Форма расходного обязательства, закладка «Начальные остатки по исполнению» при
исполнении бюджета на среднесрочный период
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Закладка Начальные
остатки по исполнению состоит из полей, описанных ниже.
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Табл. 3. Список полей закладки «Начальные остатки по исполнению» при
исполнении расходных обязательств в среднесрочном периоде
Наименование

Описание
Группа полей Выделено по ассигнованиям

Текущий год бюджета

Сумма неиспользованных ассигнований, выделенных
обязательству на начало текущего финансового года.

по

расходному

Текущий год бюджета+1

Сумма неиспользованных ассигнований,
обязательству на очередной финансовый год.

выделенных

по

расходному

Текущий год бюджета+2

Сумма неиспользованных ассигнований, выделенных
обязательству на первый год планового периода.

по

расходному

Группа полей Выделено по лимитам
Текущий год бюджета

Сумма неиспользованных лимитов, выделенных по расходному обязательству на
начало текущего финансового года.

Текущий год бюджета+1

Сумма неиспользованных лимитов, выделенных по расходному обязательству на
очередной финансовый год.

Текущий год бюджета+2

Сумма неиспользованных лимитов, выделенных по расходному обязательству на
первый год планового периода.
Группа полей Договоры

Текущий год бюджета

Сумма остатка исполненных договоров по расходному обязательству на начало
текущего финансового года.

Текущий год бюджета +1

Сумма остатка исполненных договоров по расходному обязательству на
очередной финансовый год.

Текущий год бюджета +2

Сумма остатка исполненных договоров по расходному обязательству на первый
год планового периода.

Кассовый план

Сумма неиспользованных кассовых планов по расходному обязательству на
начало текущего года.

Резерв ПОФ

Сумма неиспользованного резерва предельных объемов финансирования по
расходному обязательству на начало текущего года.

ПОФ

Сумма неиспользованных предельных объемов финансирования по расходному
обязательству на текущий год.

Резерв перечисления

Сумма неиспользованного резерва перечисления средств по расходному
обязательству на начало текущего года.

Перечисление

Неиспользованная сумма перечисления средств по расходному обязательству на
начало текущего года.

3.3.5.3.

Исполнение сумм по расходному обязательству

Учет исполнения сумм по расходному обязательству ведется на закладке Исполнение
сумм по обязательству. Учет исполнения расходных обязательств зависит от режима исполнения
бюджета. Учет расходных обязательств может осуществляться на текущий год или на
среднесрочный период. Среднесрочный период включает в себя текущий финансовый год,
очередной финансовый год и первый год планового периода.

46
БАРМ.00022-38 34 35

Выполнение
программы
Внимание! Режим
исполнения

бюджета выбир ается пр и создании бюджета в поле
Исполнение бюджета. Подр обное описание создания бюджета см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».

3.3.5.3.1.

Исполнение сумм по расходному обязательству в пределах текущего
года

При исполнении сумм в пределах текущего года форма расходного обязательства имеет
следующий вид:

Рис. 40. Форма расходного обязательства, закладка «Исполнение сумм по обязательству» при
исполнении сумм в пределах текущего года

Закладка Исполнение сумм по обязательству состоит из следующих полей:
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Табл. 4. Список полей закладки «Исполнение сумм по обязательству» при
исполнении бюджета в пределах текущего года

Наименование

Описание
Группа полей Сумма

Текущий год бюджета

Сумма, необходимая для исполнения расходного обязательства в текущем году.
Заполняется автоматически значением поля Очередной год закладки Суммы по
обязательству.
Группа полей Выделено по ассигнованиям
Сумма ассигнований, выделенных по расходному обязательству в текущем году.
Заполняется автоматически значениями полей сумм ассигнований для текущего
года на основании документов в статусе «обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;

Текущий год бюджета

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Внимание! Для кор р ектного отобр ажения сумм в «Уведомление о бюджетных
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
необходимо указывать р асходное обязательство с классификацией по
р асходам.
В «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам» – р асходное обязательство
с классификацией по источникам.
Группа полей Выделено по лимитам

Текущий год бюджета

Сумма лимитов, выделенных по расходному обязательству в текущем году.
Заполняется автоматически значениями полей сумм лимитов текущего года на
основании документов в статусе «обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Кассовый план

Сумма кассовых планов, по расходному обязательству. Заполняется
автоматически на основании ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе
«обр аботка завер шена».
Группа полей Договоры
Сумма исполненных договоров по расходному обязательству в текущем году.
Заполняется на основании сумм следующих документов:
· «Договор размещения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);

Текущий год бюджета

· «Договор привлечения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
· «Договор гарантии»
завер шена»);

(в

«зар егистр ир ован»

и

«обр аботка

(в статусах «исполнение»

и

«обр аботка

статусах

· «Бюджетное обязательство»
завер шена»);

· «Договор» (в статусе «зар егистр ир ован»).
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Описание

Сумма резерва предельных объемов финансирования по расходному
обязательству в текущем году. Заполняется автоматически суммами строк
документов, находящихся в обработке:
· «Справка по расходам» (поле Сумма финансирования).
· «Распорядительная заявка» (сумма строк закладки Доп. строки).
· «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком
Возвращать финансирование.
· «Уведомление о предельных объемах финансирования».
Резерв ПОФ

Пр имечание. Значение поля Су мма финансир ования ЭД «Спр авка по
р асходам» учитывается на всех статусах документов, кр оме: «удален»,
«отложен», «новый» и «отказан».
Значение полей закладки Д оп. стр оки ЭД «Распор ядительная заявка»
учитывается на всех статусах документов, кр оме: «удален», «отложен»,
«новый», «отказан», «нет ассигнований» или «нет лимитов».
Значение полей ЭД «Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет»
учитывается в статусах: «исполнение», «обр аботка завер шена».
Значение полей ЭД «Уведомление о пр едельных объемах финансир ования»
учитывается на всех статусах документов, кр оме: «удален», «отложен»,
«новый», «отказан», «ожидание подписи», «нет ассигнований» или «нет
лимитов».
Сумма предельных объемов финансирования по расходному обязательству в
текущем году. Заполняется автоматически суммами строк документов в статусе «
обр аботка завер шена»:
· «Справка по расходам» (поле Сумма финансирования);

ПОФ

· «Распорядительная заявка» (сумма строк закладки Доп. строки);
· «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком
Возвращать финансирование;
· «Уведомление о предельных объемах финансирования».
Сумма резерва перечисления средств по расходному обязательству. Заполняется
автоматически суммами строк документов, находящихся в обработке, а также
достигших статуса «обр аботка завер шена».
· «Заявка на оплату расходов» (учитывается с прямым знаком);
· «Справка по расходам» поле Сумма расходования (учитывается с прямым
знаком);
· «Уведомление о возврате средств в бюджет» (учитывается с обратным знаком).

Резерв перечисления

Пр имечание. Значение поля Су мма финансир ования ЭД «Спр авка по
р асходам» учитывается на всех статусах документов, кр оме: «удален»,
«отложен» и «отказан».
Значение полей ЭД «Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет»
учитывается на всех статусах, кр оме: «удален», «новый», «отказан» и
«обр аботка в бухгалтер ии».
Значение полей ЭД «Заявка на оплату р асходов» учитывается на всех
статусах, кр оме: «удален», «отложен», «новый», «отказан», «экспер тиза»,
«несоответствие договор у», «импор тир ован», «ошибка импор та», «нет
ассигнований» или «нет лимитов».
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Наименование
Выполнение
программы

Описание

Сумма перечисления средств по расходному обязательству. Заполняется
автоматически суммами строк документов в статусе «обр аботка завер шена»:
· «Заявка на оплату расходов» (учитывается с прямым знаком);

Перечисление

· «Справка по расходам» (поле Сумма расходования) (учитывается с прямым
знаком);
· «Уведомление о возврате средств в бюджет» (учитывается с обратным знаком).

Принимаемое обязательство

3.3.5.3.2.

Признак расходного обязательства. Если признак установлен, то расходное
обязательство является принимаемым и предполагает планируемое увеличение
объема действующих обязательств в плановом периоде. Если признак не
установлен, то расходное обязательство является действующим и подлежит
исполнению в плановом периоде.

Исполнение сумм по расходному обязательству в пределах
среднесрочного периода

При исполнении сумм в пределах среднесрочного периода форма расходного
обязательства имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма расходного обязательства, закладка «Исполнение сумм по обязательству»

Закладка Исполнение сумм по обязательству состоит из следующих полей:
Табл. 5. Список полей закладки «Исполнение сумм по обязательству» при
исполнении расходных обязательств в среднесрочном периоде
Наименование

Описание
Группа полей Сумма

Текущий год бюджета

Сумма, необходимая для исполнения расходного обязательства в текущем году.
Заполняется автоматически значением поля Очередной год закладки Суммы по
обязательству.

Текущий год бюджета+1

Сумма, необходимая для исполнения расходного обязательства в очередном
финансовом году. Заполняется автоматически значением поля Второй год
планирования закладки Суммы по обязательству.

Текущий год бюджета+2

Сумма, необходимая для исполнения расходного обязательства в первом году
планового периода. Заполняется автоматически значением поля Третий год
планирования закладки Суммы по обязательству.
Группа полей Выделено по ассигнованиям
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Наименование
Выполнение
программы

Описание

Сумма ассигнований, выделенных по расходному обязательству в текущем
финансовом году. Заполняется автоматически значениями полей сумм
ассигнований для текущего года на основании документов в статусе «обр аботка
завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;
Текущий год бюджета

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Внимание! Для кор р ектного отобр ажения сумм в ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»
необходимо
указывать
р асходное
обязательство
с
классификацией по р асходам.
В ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по источникам» – р асходное
обязательств ос классификацией по источникам.
Сумма ассигнований, выделенных по расходному обязательству в очередном
финансовом году. Заполняется автоматически значениями полей сумм
ассигнований для очередного финансового года на основании документов в
статусе «обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

Текущий год бюджета+1

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Внимание! Для кор р ектного отобр ажения сумм в «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»
необходимо
указывать
р асходное
обязательство
с
классификацией по р асходам. В «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам» – р асходное обязательств ос классификацией по источникам.
Сумма ассигнований, выделенных по расходному обязательству в первом году
планового периода. Заполняется автоматически значениями полей сумм
ассигнований для первого года планового периода на основании документов в
статусе «обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;

Текущий год бюджета+2

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Внимание! Для кор р ектного отобр ажения сумм в «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»
необходимо
указывать
р асходное
обязательство
с
классификацией по р асходам.
В «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по источникам» – р асходное
обязательств ос классификацией по источникам.
Группа полей Выделено по лимитам

52
БАРМ.00022-38 34 35
Наименование
Выполнение
программы

Текущий год бюджета

Описание

Сумма лимитов, выделенных по расходному обязательству в текущем
финансовом году. Заполняется автоматически значениями полей сумм лимитов
текущего года на основании документов в статусе «обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Текущий год бюджета+1

Сумма лимитов, выделенных по расходному обязательству в очередном
финансовом году. Заполняется автоматически значениями полей сумм лимитов
для очередного финансового года на основании документов в статусе «
обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Текущий год бюджета+2

Сумма лимитов, выделенных по расходному обязательству в первом году
планового периода. Заполняется автоматически значениями полей сумм лимитов
для первого года планового периода на основании документов в статусе «
обр аботка завер шена»:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
Группа полей Договоры
Сумма исполненных договоров по расходному обязательству в текущем
финансовом году. Заполняется на основании сумм следующих документов:
· «Договор размещения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);

Текущий год бюджета

· «Договор привлечения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
· «Договор гарантии»
завер шена»);

(в

«зар егистр ир ован»

и

«обр аботка

(в статусах «исполнение»

и

«обр аботка

статусах

· «Бюджетное обязательство»
завер шена»);

· «Договор» (в статусе «зар егистр ир ован»).
Сумма исполненных договоров по расходному обязательству в очередном
финансовом году. Заполняется на основании сумм следующих документов:
· «Договор размещения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
Текущий год бюджета +1

· «Договор привлечения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
· «Договор гарантии»
завер шена»);

(в

«зар егистр ир ован»

и

«обр аботка

(в статусах «исполнение»

и

«обр аботка

статусах

· «Бюджетное обязательство»
завер шена»);

· «Договор» (в статусе «зар егистр ир ован»).
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Наименование
Выполнение
программы

Описание

Сумма исполненных договоров по расходному обязательству в первом году
планового периода. Заполняется на основании сумм следующих документов:
· «Договор размещения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
Текущий год бюджета +2

· «Договор привлечения средств» (в статусах «зар егистр ир ован» и «обр аботка
завер шена»);
· «Договор гарантии»
завер шена»);

(в

«зар егистр ир ован»

и

«обр аботка

(в статусах «исполнение»

и

«обр аботка

статусах

· «Бюджетное обязательство»
завер шена»);

· «Договор» (в статусе «зар егистр ир ован»).

Пр имечание. Описание полей Кассовый план, Резер в ПОФ, ПОФ, Резер в пер ечисления,
Пер ечисление пр иведено в р азделе Исполнение сумм по р асходному обязательству в

пр еделах текущего года

3.3.5.4.

46

.

Планируемые суммы по расходному обязательству

На закладке Суммы по обязательству отражаются суммы планируемых расходов:
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Рис. 42. Форма расходного обязательства, закладка «Суммы по обязательству»

Внимание! Закладка заполняется автоматически, если настр оена совместная р абота
систем «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планир ование».

Закладка состоит из следующих полей:
· Очередной год – сумма планируемых расходов по расходному обязательству в текущем финансовом год.
· Второй год планирования – сумма планируемых расходов по расходному обязательству в очередном
финансовом году.
· Третий год планирования – сумма планируемых расходов по расходному обязательству в первом году
планового периода.
· Отчетный год бюджет на дату – годовая сумма планируемых расходов по расходному обязательству в году
предшествующему отчетному.
· Отчетный год факт – фактическая сумма расходов по расходному обязательству в году предшествующему
отчетному.
· Текущий год бюджет на дату – сумма расходов по расходному обязательству в отчетном году на
определенные даты.
· Текущий год факт на дату – сумма фактических расходов по расходному обязательству в отчетном году на
определенные даты.
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Рядом с полямипрограммы
Очередной год, Второй год планирования и Третий год планирования
Выполнение
располагаются признаки Принимаемое обязательство. Признаки устанавливаются, если суммы,
указанные в полях, являются принимаемыми.

3.3.5.5.

Классификация расходного обязательства

Бюджетная классификация
Классификация 38 .

расходного

обязательства

выбирается

на

закладке

На закладке Классификация находится три вкладки: Тип классификации, Доступно для
бланков расходов, Координаты строк документов.
На вкладке Тип классификации определяется классификация расходного обязательства. В
поле Вид классификации выбирается один из видов бюджетной классификации: расходная или
источники.
Если выбран вид классификации расходная, то для заполнения становятся доступными
поля, входящие в группу Расходная классификация:
· КФСР – код функциональной статьи расходов.
· КЦСР – код целевой статьи расходов.
· КВР – код вида расхода.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код расходов.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код расходов.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

В случае выбора значения источники для заполнения становятся доступными поля,
входящие в группу Классификация по источникам:
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.
· КВИ – код вида источника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. КИ – дополнительный код источников.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Пр имечание. Поля являются необязательными для заполнения. Д остаточно у казать вид
классификации р асходного обязательства.

На вкладке Доступно для бланков расходов определяется доступ бланков расходов к
расходному обязательству:
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Рис. 43. Форма расходного обязательства, закладка «Доступно для бланков расходов»

Список бланков расходов состоит из следующих колонок:
· Бланк расходов – название бланка расходов, для которого создается расходное обязательство
· Организация владельца бланка расходов – наименование организации владельца бланка расходов, для
которой создается расходное обязательство.

Для добавления бланка расходов в список нажимается кнопка
появится форма Спр авочника бланков р асходов:

<F9>. На экране
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Рис. 44. Справочник бланков расходов

В списке отмечается нужный бланк расходов и нажимается кнопка Выбрать.
Над списком бланков расходов располагается параметр Все бланки расходов РБС/ПБС.
Если параметр установлен, то при добавлении расходного обязательства в справочник
осуществляется контроль, чтобы в списке содержались все бланки расходов организации
распорядителя или получателя бюджетных средств, указанной в заголовочной части. Если активен
режим Включая подведомственные, то осуществляется контроль, чтобы в списке содержались
все подведомственные бланки расходов указанного распорядителя. Если на закладке содержится
неполный список бланков расходов, то во время сохранения документа на экране появится окно с
запросом автоматического заполнения списка:

Рис. 45. Диалоговое окно с запросом заполнения списка бланка
расходов полностью

При нажатии кнопки Да (Yes) осуществляется автоматическое заполнение списка бланков
расходов.
Внимание! Если одновр еменно активны пар аметр ы Все бланки р асходов РБС/ПБС и
Включая подведомственные, то пр и автоматическом заполнении списка бланков р асходов
добавляются все бланки р асходов ор ганизации р аспор ядителя или полу чателя бюджетных
ср едств, у казанной в заголовочной части, а также бланки р асходов, находящиеся под
р аспор ядительными бланками р асходов, ор ганизации, у казанной в поле Наименование
РБС/ПБС.
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Для удаления бланка расходов из списка нажимается кнопка

расходов в списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска бланка

.

Расходное обязательство добавляется в справочник нажатием кнопки OK.
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

На вкладке Координаты строк документов отображаются наборы КБК соответствующие
строкам бюджета:

Рис. 46. Форма расходного обязательства, закладка «Координаты строк документов»

Для добавления новой координаты строк расходов в список нажимается кнопка
<F9>
. Если на закладке Тип классификации в поле Вид классификации выбрано значение «
р асходная», на экране появится форма Коор динаты стр оки документа:
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Рис. 47. Форма «Координаты строки документа» по расходам

Форма строки содержит следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов, для которого создается ЭД «Расходное обязательство».
· Бюджетополучатель – название организации бюджетополучателя, для которой создается ЭД «Расходное
обязательство».
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют уникальность ЭД «Расходное обязательство».

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК. В результате созданная
строка добавится в документ.
Если на закладке Тип классификации в поле Вид классификации выбрано значение «
источники», то при нажатии на кнопку

<F9> на экране появится форма:

Рис. 48. Форма «Координаты строки документа» по источникам

Форма строки содержит следующие поля:
· Контрагент – название организации контрагента, для которой создается ЭД «Расходное обязательство».
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют уникальность ЭД «Расходное обязательство».

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК. В результате созданная
строка добавится в документ.
При создании строки «Координаты строки документа» осуществляется контроль
соответствия одной бюджетной строки только по одному расходному обязательству. При
невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступна. На экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2603.
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3.3.5.6. Заполнение
списка нормативно-правовых актов, устанавливающих
Выполнение
программы
расходное обязательство

Список нормативно-правовых актов, устанавливающих расходное
находится на закладке Нормативно-правовое регулирование:

обязательство,

Рис. 49. Форма расходного обязательства, закладка «Нормативно-правовое регулирование»

Список нормативно-правовых актов заполняется автоматически при заполнении поля
Группа нормативно-правовых актов в основной части формы расходного обязательства.
Над списком нормативно-правовых актов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
добавить новую группу нормативно-правовых актов, добавить новый нормативно-правовой акт,
удалить нормативно-правовой акт, найти нормативно-правовой акт в списке и просмотреть
запись справочника.
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Для добавления нового нормативно-правового

акта в меню кнопки

выбирается

один из пунктов:
· Группы нормативно-правовых актов – при выборе пункта меню на экране появится
справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов 34 . В списке выделяется нужная
группа, и нажимается кнопка Выбрать. В список добавятся нормативно-правовые акты,
включенные в группу.
· Создать <F9> – при выборе пункта меню на экране появится справочник Нор мативнопр авовые акты 28 . В списке выделяются нужные нормативно-правовые акты, и
нажимается кнопка OK.
Для поиска нормативно-правового акта в списке нажимается кнопка
записи справочника нажимается кнопка

. Для просмотра

Просмотр соответствующей записи справочника

НПА. Для удаления нормативно-правового акта из списка нажимается кнопка

3.3.6.

<F8>.

Справочник «Формы исполнения расходных обязательств»

В справочнике содержится список форм исполнения расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Реестр расходных
обязательств®Формы исполнения расходных обязательств:

Рис. 50. Справочник «Формы исполнения расходных
обязательств»

Над списком форм исполнения расходных обязательств располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие действия: создать
новую форму исполнения, создать новую форму исполнения с копированием, отредактировать
форму исполнения, удалить форму исполнения и найти форму исполнения в списке.
Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и видимости колонок списка записей справочника. Управление профилями пользовательских
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программы
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.
Для создания новой формы исполнения расходного обязательства нажимается кнопка
<F9>. Для создания новой формы исполнения расходных обязательств с копированием
нажимается кнопка

<Ctrl+F9>. Форма редактирования формы исполнения расходных

обязательств открывается нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти форму исполнения расходных

обязательств в списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить форму исполнения расходных

обязательств из справочника, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.1.

<F8>.

<Esc>.

Создание записи справочника «Формы исполнения расходных
обязательств»

Чтобы создать новую форму исполнения расходных обязательств, необходимо нажать
кнопку

<F9>:

Рис. 51. Форма исполнения расходных обязательств

В появившемся на экране окне заполняются следующие поля:
· Код – код расходного обязательства. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование – название формы исполнения расходных обязательств. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления формы исполнения расходных обязательств в справочник нажимается
кнопка OK.

3.3.7.

Справочник «Наименование полномочия, расходного обязательства»

В справочнике содержится список наименований полномочий органов государственной и
муниципальной власти и расходных обязательств.
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Справочник открывается
через пункт меню Справочники®Реестр расходных
Выполнение
программы
обязательств®Наименования полномочия, расходного обязательства:

Рис. 52. Справочник «Наименования полномочия, расходного обязательства

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
наименование, отредактировать наименование, удалить наименование и найти наименование в
списке.
Для удобства работы со списком наименований полномочий, расходных обязательств
используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На
панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код (уровень бюджета), Код (группа
РО), Код (номер), ППО и Дата закрытия. Рядом с полями-фильтрами располагается поле кроме.
При установке отметки в поле, в списке выводятся все значения, за исключением выбранных в
полях-фильтрах.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить
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Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для создания нового наименования полномочия, расходного обязательства нажимается
кнопка

<F9>. Форма редактирования наименования полномочия, расходного обязательства

открывается нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти наименование полномочия, расходного

обязательства в списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить наименование полномочия,

расходного обязательства из справочника, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

<F8>.

<Esc>.

Пр имечание. Спр авочник «Наименование полномочия, р асходного обязательства»
является бюджетозависимым по ППО, возможность настр ойки досту па к записям
спр авочника осу ществляется чер ез настр ойку ор ганизационной р оли пользователя (
Спр авочники® Система® Роли пользователей® Ор ганизационная р оль) .
Ор ганизационный досту п к спр авочнику «Наименование полномочия, р асходного
обязательства» по ППО р аспр остр аняется только пр и активном пар аметр е Ролевой
досту п к бланкам р асходов и к ор ганизациям в кар точке пользователя.
Внимание! Пр и наличии специальной возможности Досту п ко всем ППО фу нкциональной
р оли пользователя, р азгр аничение доступа к записям спр авочника Наименование

полномочия, р асходного обязательства по ППО не осуществляется.
Пр имечание. Спр авочник «Нор мативно-пр авовые акты» является бюджетозависимым по
ППО, возможность настр ойки досту па к записям спр авочника осу ществляется чер ез
настр ойку
ор ганизационной
р оли
пользователя
(Спр авочники® Система® Роли
пользователей® Ор ганизационная р оль) .
Ор ганизационный досту п к спр авочнику Нор мативно-пр авовые акты по ППО
р аспр остр аняется только пр и активном пар аметр е Ролевой досту п к бланкам р асходов и
к ор ганизациям в кар точке пользователя.
Внимание! Пр и наличии специальной возможности Досту п ко всем ППО фу нкциональной
р оли пользователя, р азгр аничение доступа к записям спр авочника Нор мативно-пр авовые
акты по ППО не осуществляется .

3.3.7.1.

Создание записи справочника «Наименование полномочия, расходного
обязательства»

Для создания нового наименования полномочия, расходного обязательства нажимается
кнопка
<F9>. На экране появится форма наименования полномочия, расходного
обязательства:
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Рис. 53. Форма наименования полномочия, расходного обязательства

В форме наименования полномочия, расходного обязательства заполняются поля:
· Вышестоящий код – код вышестоящего полномочия, расходного обязательства. Заполняется автоматически
кодом записи справочника, на которой установлен курсор.
· Код (уровень бюджета) – уровень бюджета, выбирается в справочнике Код (ур овень бюджета) .
Обязательное для заполнения.
· Код (группа РО) – группа расходных обязательств, выбирается в справочнике Гр уппы р асходного
обязательства 66 . Необязательное для заполнения.
· Код (номер) – номер наименования полномочия, расходного обязательства. Обязательное для заполнения.
Длина кода должна быть равна 4-5 символам.

Внимание! На основании заполненных полей Код (у р овень бюджета) , Код (гр у ппа РО) и Код
(номер ) фор мир у ется код наименования полномочия, р асходного обязательства в фор мате
«Код (у р овень бюджета) -Код (гр у ппа РО) -Код (номер ) ». Если поле Код (гр у ппа РО) не
заполнено, фор мат отобр ажения кода наименования полномочия, р асходного
обязательства «Код (у р овень бюджета) -Код (номер ) ».
· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования, значение выбирается
из справочника Публично-пр авовое обр азование. Автоматически заполняется значением поля ППО
карточки рабочего бюджета, доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование полномочия, расходного обязательства –
обязательства. Обязательное для заполнения.

название полномочия

или расходного

· Описание – краткий текстовый комментарий к наименованию полномочия, расходного обязательства.
Необязательное для заполнения.
· Дата закрытия – даты закрытия расходного обязательства. Необязательное для заполнения.

Для добавления наименования полномочия, расходного обязательства в справочник
нажимается кнопка OK.
При добавлении наименования полномочия в справочник осуществляется следующий
контроль:
· Поле Публично-правовое образование должно быть заполнено. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 54. Сообщение о незаполненности поля «Публично-правовое
образование»

3.3.8.

Справочник «Группы расходного обязательства»

Справочник предназначен для группировки расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню
обязательств®Группы расходного обязательства:

Справочники®Реестр расходных

Рис. 55. Справочник «Группы расходных обязательств»

В справочнике по умолчанию содержатся следующие группы расходных обязательств:
Табл. 6. Группы расходного обязательства
Группа расходного обязательства

Описание

1

Расходные обязательства по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184ФЗ

2

Расходные обязательства по п. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184ФЗ

3

Расходные обязательства по предоставлению дотаций

4

Расходные обязательства по предоставлению субсидий

5

Расходные обязательства по предоставлению субвенций

6

Расходные обязательства по предоставлению иных межбюджетных трансфертов

7

Полномочия по предметам ведения Российской Федерации, а также совместного
ведения по решению вопросов, не указанных в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ, исполняемые за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
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Группа расходного обязательства

Описание

8

Полномочия по предметам ведения Российской Федерации, а также совместного
ведения по решению вопросов, не указанных в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ, исполняемые за счет федерального бюджета

А

Предмет совместного ведения

Б

Предмет ведения собственного бюджета

В

Предоставление межбюджетных трансфертов

Г

Делегированные полномочия

Над списком групп расходных обязательств находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать группу расходных обязательств и найти группу расходных обязательств в списке.
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.
Форма редактирования группы расходных обязательств открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти группу расходных обязательств в списке, нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.8.1.

.

<Esc>.

Просмотр и редактирование записи справочника «Группы расходного
обязательства»

Для редактирования группы расходных обязательств нажимается кнопка
экране появится форма группы расходного обязательства:

<F4>. На

Рис. 56. Форма группы расходных обязательств

В форме группы расходных обязательств содержатся следующие поля:
· Группа расходного обязательства – название группы расходных обязательств. Недоступно
редактирования.

для

· Описание – краткий текстовый комментарий к группе расходных обязательств. Необязательное для
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Для добавления группы расходных обязательств нажимается кнопка OK.

3.3.9.

Справочник «Подгруппы расходных обязательств»

Справочник предназначен для детализации группировки расходных обязательств и
доступен только при выполнении xml-скрипта p l_is_direct_subgroup .xml.
Справочник открывается через пункт меню
обязательств®Подгруппы расходных обязательств:

Справочники®Реестр расходных

Рис. 57. Справочник «Подгруппы расходных обязательств»

Над списком подгрупп расходных обязательств находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать новую подгруппу расходных обязательств, создать новую подгруппу расходных
обязательств с копированием, отредактировать подгруппу расходных обязательств, удалить
подгруппу расходных обязательств и найти подгруппу расходных обязательств в списке.
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.
Для создания новой подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка

<F9>.

Для создания новой подгруппы расходных обязательств с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. Форма редактирования подгруппы расходных обязательств открывается нажатием
кнопки

<F4>. Чтобы найти подгруппу расходных обязательств в списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить подгруппу расходных обязательств из справочника, необходимо нажать
кнопку

<F8>.
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Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.9.1.

<Esc>.

Создание записи справочника «Подгруппы расходного обязательства»

Для создания новой подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка
экране появится форма подгруппы расходного обязательства:

<F9>. На

Рис. 58. Форма подгруппы расходных обязательств

В форме подгруппы расходных обязательств заполняются следующие поля:
· Номер по порядку – порядковый номер подгруппы расходных обязательств. Необязательное для заполнения.
· Наименование – название подгруппы расходных обязательств. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к подгруппе расходных обязательств. Необязательное для
заполнения.

Для добавления подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка OK.

3.3.10. Справочник «Методы авторасчета»
Справочник предназначен для для возможности вывода данных о коде метода расчета
расходных обязательств в отчет «Реестр расходных обязательств 77Н».
Справочник открывается через
обязательств®Методы авторасчета:

пункт

меню

Справочники®Реестр расходных
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Рис. 59. Справочник «Методы авторасчета»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
список методов авторасчета, отредактировать и найти метод авторасчета.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

Форма просмотра информации о методе авторасчета открывается нажатием кнопки
<F4>. По каждому методу приводится следующая информация:
· Название – наименование метода авторасчета;
· Классификация – тип бюджетной классификации;
· Принадлежность – наименование типа планирования;
· Код метода расчета – код метода расчета.

Чтобы найти метод авторасчета в списке, нажимается кнопка
нормативно-правовой акт из списка, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

. Чтобы удалить

<F8>.

<Esc>.

АРМ «Автоматическое изменение РО в документах»

Позволяет изменять расходное обязательство во всех документах, находящихся в статусах,
позволяющих изменение расходного обязательства в строках.
Открывается через пункт меню Справочники®Реестр расходных обязательств®
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Рис. 60. АРМ «Автоматическое изменение РО в документах»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: обновить информацию в списке, скопировать информацию
списка в буфер обмена, осуществить поиск документа в списке, сохранить изменения и отменить
изменения.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

Панель фильтрации становится доступной при нажатии на кнопку
. Доступность
параметров определяется группой параметров Классификация, с помощью которой можно
настроить один из режимов доступности панели фильтрации:
· Расходы – становятся доступными параметры Бюджетополучатель, Бланк расходов, КБК;
· Источники – становятся доступными параметры Гл. администратор, Контрагент, КБК.

Рядом располагается параметр Данные:
· Бюджет – автоматически заполняются данные расходных обязательств для строк.
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– автоматически заполняются данные координат строк расходных

обязательств.

В АРМ есть колонки, в которых, в разрезе бюджетных строк указываются изменяемые
расходные обязательства («старые») и расходные обязательства, на которые они должны быть
изменены («новые»). Если в колонках «старых» и «новых» расходных обязательств указано
одинаковое значение, то изменение расходных обязательств по строке не производится.
Изменение расходного обязательства в документе с помощью АРМ может производиться
только пользователем, имеющим специальную возможность Позволять изменять р асходное
обязательство на нер едактир уемых статусах.
При начале работы с модулем, через АРМ, возможно, указать расходное обязательство во
всех документах, содержащих выбранную в АРМ бюджетную строку, но не содержащих ссылок на
расходное обязательство. Если поле Расходное обязательство заполнено, то подмены ссылки на
расходное обязательство в таких документах не производиться.
Через АРМ, возможно, автоматически добавлять строки документа на закладку
Координаты строк документов. Это возможно через изменение расходного обязательства в ЭД
«Уведомление бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
находящихся на нередактируемых статусах, (только на тех статусах, на которых возможно
изменение расходного обязательства по специальному праву).
При изменении по строке одного расходного обязательства на другое, замена
производится только в строках документа, совпадающих с выбранной в АРМ бюджетной строкой
и имеющих ссылку на изменяемое расходное обязательство. Если в строке указана ссылка на
другое расходное обязательство, то изменения в этой строке не производятся.

3.5.

ЭД «Справка по расходным обязательствам»

ЭД «Справка по расходным обязательствам» предназначен для корректировки сумм
расходного обязательства. Открывается через пункт меню Справочники®Реестр расходных
обязательств®Справка по расходным обязательствам:
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Рис. 61. ЭД «Справка по расходным обязательствам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новую справку по расходным обязательствам,
открыть форму редактирования или просмотра справок по расходным обязательствам, вывести
документы или список документов на печать, скопировать список документов в буфер обмена и
осуществить поиск в списке документов.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: Номер, Статус, Расходное обязательство, Дата с…по, Тип операции.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

3.5.1.

(Удалить

.

Создание ЭД «Справка по расходным обязательствам»

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку
появится форма ЭД «Справка по расходным обязательствам»:

<F9>. На экране
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Рис. 62. Форма ЭД «Справка по расходным обязательствам» при исполнении сумм в
пределах текущего года

В форме ЭД «Справка по расходным обязательствам» заполняются следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
Для каждого типа операции определено свое правило формирования бухгалтерских проводок.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства 38 .
Обязательно для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого вводится строка. Необязательное
поле. Выбирается в справочнике Основания документа. Вводится вручную.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.
Необязательное поле.
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Табл. 7. Список полей ЭД «Справки по расходным обязательствам» в пределах
текущего года
Наименование

Описание

Закладка Выделено по ассигнованиям
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета. Поле не
доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменения текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладке Выделено по лимитам
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Выделено по лимитам» закладки «Исполнение сумм по обязательству»
выбранного расходного обязательства Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменения». Поле не доступно для редактирования.

Закладка Договоры
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменения поля текущий год бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладка Кассовый план
Блок До изменения
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Текущий год бюджета

Описание

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменения текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Закладка ПОФ
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма текущего года бюджета из поля ПОФ
закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного расходного
обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Закладка Перечисление
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма текущего года бюджета из поля
Перечисление закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

3.5.3.

Сумма текущего года бюджета, получившаяся в результате изменений. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Описание полей ЭД «Справка по расходным обязательствам»в пределах
среднесрочного периода

При исполнении сумм в пределах среднесрочного периода форма справки по расходным
обязательствам имеет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 63. Форма ЭД «Справка по расходным обязательствам»

Закладки Выделено по ассигнованиям, Выделено по лимитам, Договоры, Кассовый
план, ПОФ, Перечисление состоят из полей:
Табл. 8. Список полей ЭД «Справки по расходным обязательствам» в
среднесрочном периоде
Наименование

Описание

Закладка Выделено по ассигнованиям
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета. Поле не
доступно для редактирования.

Текущий год бюджета+1

Подтягивается существующая сумма из поля очередного финансового года. Поле
не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета+2

Подтягивается существующая сумма из поля первого года планового периода.
Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета+1

Сумма изменений в очередном
финансовом году. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета+2

Сумма изменений в первом году планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменения текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

78
БАРМ.00022-38 34 35
Наименование
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Описание

Текущий год бюджета+1

Сумма, получившаяся в результате изменения очередного финансового года.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета+2

Сумма, получившаяся в результате изменений в первом году планового периода.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладке Выделено по лимитам
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Выделено по лимитам» закладки «Исполнение сумм по обязательству»
выбранного расходного обязательства Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Подтягивается существующая сумма из поля в очередном финансовом году
блока «Выделено по лимитам» закладки «Исполнение сумм по обязательству»
выбранного расходного обязательства Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Подтягивается существующая сумма из поля в первом году планового периода
блока «Выделено по лимитам» закладки «Исполнение сумм по обязательству»
выбранного расходного обязательства Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +1

Сумма изменений очередного финансового
редактирования. Обязательно для заполнения.

года. Поле

доступно

для

Текущий год бюджета +2

Сумма изменений первого года планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменения». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Сумма, получившаяся в результате изменений очередного финансового года.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменения». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Сумма, получившаяся в результате изменений первого года планового периода.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладка Договоры
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Подтягивается существующая сумма из поля очередного финансового года блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Подтягивается существующая сумма из поля первого года планового периода
блока «Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение
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Текущий год бюджета

Сумма изменения поля текущий год бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +1

Сумма изменения поля очередного финансового года. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +2

Сумма изменения поля первого года планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поля
расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Сумма, получившаяся в результате изменений очередного финансового года.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Сумма, получившаяся в результате изменений первого года планового периода.
Поля расчетные, рассчитывается как сумма соответствующих полей закладок «До
изменения» и «Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладка Кассовый план
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма из поля текущий год бюджета блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Подтягивается существующая сумма из поля очередного финансового года блока
«Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Подтягивается существующая сумма из поля первого года планового периода
блока «Договоры» закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменения текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +1

Сумма изменения очередного финансового
редактирования. Обязательно для заполнения.

года. Поле

доступно

для

Текущий год бюджета +2

Сумма изменения первого года планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Сумма, получившаяся в результате изменений очередного финансового года.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Сумма, получившаяся в результате изменений первого года планового периода.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладка ПОФ
Блок До изменения
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Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма текущего года бюджета из поля ПОФ
закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного расходного
обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Подтягивается существующая сумма очередного финансового года из поля ПОФ
закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного расходного
обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Подтягивается существующая сумма первого года планового периода из поля
ПОФ закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного расходного
обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +1

Сумма изменений очередного финансового
редактирования. Обязательно для заполнения.

года. Поле

доступно

для

Текущий год бюджета +2

Сумма изменений первого года планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

Текущий год бюджета

Сумма, получившаяся в результате изменений текущего года бюджета. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Сумма, получившаяся в результате изменений очередного финансового года.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Сумма, получившаяся в результате изменений первого года планового периода.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Закладка Перечисление
Блок До изменения
Текущий год бюджета

Подтягивается существующая сумма текущего года бюджета из поля
Перечисление закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Подтягивается существующая сумма очередного финансового года из поля
Перечисление закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Подтягивается существующая сумма первого года планового периода из поля
Перечисление закладки «Исполнение сумм по обязательству» выбранного
расходного обязательства. Поле не доступно для редактирования.
Блок Изменение

Текущий год бюджета

Сумма изменений текущего года бюджета. Поле доступно для редактирования.
Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +1

Сумма изменений очередного финансового
редактирования. Обязательно для заполнения.

Текущий год бюджета +2

Сумма изменений первого года планового периода. Поле доступно для
редактирования. Обязательно для заполнения.
Блок После изменения

года. Поле

доступно

для
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Текущий год бюджета

Сумма текущего года бюджета, получившаяся в результате изменений. Поле
расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и «Изменение».
Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +1

Сумма очередного финансового года, получившаяся в результате изменений.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

Текущий год бюджета +2

Сумма первого года планового периода, получившаяся в результате изменений.
Поле расчетное. Рассчитывается как сумма полей «До изменения» и
«Изменение». Поле не доступно для редактирования.

3.5.4.

Обработка ЭД «Справка по расходным обязательствам»

3.5.4.1.

ЭД «Справка по расходным обязательствам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Справка по расходным обязательствам» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – исполняются контроли сумм по расходным обязательствам. В случае успешного прохождения
контролей документ переходит в статус «Обработка завершена» и становится недоступным для
редактирования
v Отказать - на экране появится форма ввода комментария:

Рис. 64. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по
расходным обязательствам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле
Комментарий.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.4.2.

ЭД «Справка по расходным обязательствам» в статусе «отказан»

Над ЭД «Справка по расходным обязательствам» в статусе «отказан» можно выполнить
действие Отменить отказ. При его выполнении документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования.
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Над ЭД «Справка по расходным обязательствам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отложить. При его выполнении документ возвращается в статус «отложен»
и становится доступным для редактирования.

3.6.

Формирование отчетных форм

3.6.1.

Исполнение расходных обязательств

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Расходные
обязательства®Исполнение расходных обязательств:
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Выполнение программы

Рис. 65. Форма отчета «Исполнение расходных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 9. Поля формы отчета «Исполнение расходных обязательств»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Наименование РБС/ПБС

Множественный фильтр организаций. Наименование организаций Необязательное
выбирается из справочника Ор ганизации. При указанных
организациях отчет сформируется по расходным обязательствам, у
которых в поле Наименование РБС/ПБС указаны выбранные
организации.

Колонки таблицы

В списке содержится перечень полей, данные которых можно Обязательное
вывести в отчет, если поставить отметку напротив выводимого
поля.

Подытоги

В списке содержится перечень полей, по которым в отчете Необязательное
выводятся подытоги.
Порядок следования колонок в отчете регулируется с помощью
кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или перемещением строк с
помощью мыши на нужную позицию.

«Профинансировано»
собирать по документам

В списке полей выбираются ЭД, по которым выводится сумма в Обязательное
графе отчета Профинансировано.

Расходное обязательство

Наименование полномочий, расходных обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Расходные
обязательства.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Источники
изменения Названия источников изменения ассигнований и лимитов, по Необязательное
ассигнований и лимитов
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике
Источники изменения ассигнований и лимитов.
Для исключения из отчета информации по источникам изменений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
НПА

Названия нормативно-правовых актов, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.
Для исключения из отчета информации по нормативно-правовым
актам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если установлен
параметр Учитывать подведомственные бланки расходов, в
отчете выводится информация не только по указанным
распорядительным бланкам расходов, но и по подведомственным
бланкам.
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Описание

Обязательность

Бюджетополучатель

Краткие названия организаций-получателей бюджетных средств, Необязательное
по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Тип бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях Необязательное
выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет
выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые
выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в
соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся
данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по
КБК доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим
р аботы фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в
полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати
кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить год в названии Если параметр включен, в отчете выводятся номер года в названии Необязательный
колонок
колонок.
Выводить
нулевые
отрицательные строки

и Если параметр включен, выводятся строки с нулевыми и Необязательный
отрицательными строками по расходным обязательствам.

Выводить значение фильтра
Учитывать
остатки

Если параметр включен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

начальные Если параметр включен, в колонках Выделено по ассигнованиям, Необязательный
Выделено по лимитам и Пр офинансир овано добавляются суммы
из полей закладки Начальные остатки по исполнению ЭД.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета в колонке Необязательный
Код бюджетной классификации (р асходы) общая структура кода
включает значение КОСГУ.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 66. Отчет «Исполнение расходных обязательств»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 10. Колонки отчета «Исполнение расходных обязательств»
Наименование колонки
Номер строки по порядку.

№ п/п
Расходное
обязательст
во

Описание

Дата

Значение из поля Дата включения в реестр из основной части формы
редактирования расходного обязательства.

Номер

Значение из поля Код из основной части формы редактирования расходного
обязательства.

Название

Значение из поля Наименование полномочия, расходного обязательства из
основной части формы редактирования расходного обязательства.

Бланк расходов

Наименование организации-оператора бланка расходов.

Бюджетополучатель

Наименование бюджетополучателя.

Код бюджетной классификации КБК из соответствующих строк документов.
(расходы)
Контрагент

Наименование контрагента из соответствующих строк документа.

Код бюджетной классификации КБК из соответствующих строк документа.
(источники)
Сумма
по Текущий год Указывается только в итоговой строке значение поля Сумма текущий год бюджета
расходному
закладки Исполнение сумм по обязательству формы редактирования расходного
обязательству
обязательства.
Текущий год Указывается только в итоговой строке значение поля Сумма текущий год бюджета
+1
+ 1 закладки Исполнение сумм по обязательству формы редактирования
расходного обязательства.
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
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Наименование колонки

Описание

Текущий год Указывается только в итоговой строке значение из поля Сумма текущий год
+2
бюджета +2 закладки Исполнение сумм по обязательству формы редактирования
расходного обязательства.
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Выделено
по Текущий год Сумма соответствующих строк из колонки Ассигнования текущий год ЭД
ассигнованиям
«Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» в статусе «обр аботка завер шена».
Текущий год Сумма строк из колонки Ассигнования 2-го года ЭД «Уведомление о бюджетных
+1
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«обр аботка завер шена».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Текущий год Сумма строк из колонки Ассигнования 3-го года ЭД «Уведомление о бюджетных
+2
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«обр аботка завер шена».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Выделено
лимитам

по Текущий год Сумма соответствующих полей из колонки Лимиты текущего года ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» в статусе «обр аботка завер шена».
Текущий год Сумма строк из колонки Лимиты 2-го года ЭД «Уведомление о бюджетных
+1
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений в статусе
«обр аботка завер шена».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Текущий год Сумма строк из колонки Лимиты 3-го года ЭД «Уведомление о бюджетных
+2
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«обр аботка завер шена».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Сумма из ЭД в статусе «обр аботка завер шена», указанных в списке
«Профинансировано» собирать по документам формы отчета.

Профинансировано

расходному Разность колонок Сумма по р асходному обязательству – текущий год и
Пр офинансир овано. Сумма указывается только в итоговой строке.

Остаток
по
обязательству

Выделено

по

ассигнованиям

–

текущий

год

Остаток по ассигнованиям

Разность колонок
Пр офинансир овано.

Остаток по лимитам

Разность колонок Выделено по лимитам \ текущий год и Пр офинансир овано.

и

Для формирования отчета используется файл Direction_Exp _Lanc.xlt.

3.6.2.

Универсальный отчет по расходным обязательствам

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Расходные
обязательства®Универсальный отчет по расходным обязательствам:
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Рис. 67. Форма отчета «Универсальный отчет по расходным обязательствам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 11. Поля формы отчета «Универсальный отчет по расходным
обязательствам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название отчета.

Фильтр
по
дате
ассигнований/лимитов

Необязательное

для В списке выбирается дата, по которой осуществляется фильтрация Обязательное
данных отчета в колонках Ассигнования 201Х год, Лимиты 201Х
год, Ассигнования с изменениями в закон 201Х год, Лимиты с
изменениями в закон 201Х год: Дата документа, Дата
утвер ждения, Дата утвер ждения бюджета.
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Описание

Обязательность

Начальная дата

Начальная дата формирования отчета.
устанавливается 01.01 текущего года.

По

умолчанию Необязательное

Конечная дата

Конечная дата формирования
устанавливается текущая дата.

По

умолчанию Необязательное

отчета.

Текущий год бюджет/факт Значение выбирается из календаря дат. В отчет выводится значение Необязательное
На дату
записи справочника Расходные обязательства, соответствующее
выбранной дате. Если в справочнике не найдена запись, точно
соответствующая выбранной дате, в отчет выводится значение,
соответствующее предшествующей дате.
Расходная классификация
Классификация
источникам

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях Необязательное
выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
по
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет
выводятся данные по строкам только с теми КБК, которые
выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в
соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся
данные строк со всеми 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).
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по
КБК доступна, если включен пар аметр Расшир енный р ежим
р аботы фильтр ов по КБК (пункт меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Общее) .
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в
полях параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати
кроме.

Группировка (источники)

В группе полей настраивается режим группировки данных в отчете Необязательное
по маске кодов бюджетной классификации по источникам.

Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны Должна
быть
выводиться в отчете.
выбр ана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью одна колонка с
суммами!
кнопок
(Вверх) и
(Вниз).
Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.
Пр имечание. Чу жие поля – поля, созданные др угими
пользователями системы. Пр огр амма не позволяет изменять
фор мулу
чужого
защищенного
вычисляемого
поля.
Администр атор системы может изменять фор мулы любых
вычисляемых полей, как своих, так и чужих.
При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет.
Чужие защищенные поля выделены красным цветом, собственные
защищенные поля – синим.

Типы бланков расходов

Типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Обязательность

Тип суммы

Не используется.

Форма исполнения

Коды формы исполнения расходного обязательства. Значение Необязательное
выбирается в справочнике Фор мы исполнения р асходных
обязательств.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Маска по
исполнения

коду

формы Маска для вывода кода формы исполнения. Максимальное Необязательное
количество символов, а также сумма указанных символов не
должна превышать 5
По умолчанию задано значение 113.

Код полномочия расходного Наименования полномочия расходных обязательств, по которым Необязательное
обязательства
формируется отчет. Выбираются в справочнике Наименования
полномочия, р асходного обязательства.
Для исключения из отчета информации по кодам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Маска итогов
полномочия

по

коду Не используется.

Выводить
обязательства

расходные В раскрывающемся списке выбирается
действующие или пр инимаемые.

значение:

все, Обязательное

Группировка (расходы)

В группе полей настраивается режим группировки данных в отчете Необязательное
по маске кодов расходной бюджетной классификации.
Если включен параметр По дереву КЦСР, коды КЦСР выводятся в
отчет в соответствии с иерархией справочника Классификатор
целевой статьи р асходов. При включении параметра в маске
поля КЦСР допускается только один символ «#», который
определяет уровень группировки. Если параметр не включен,
группировка осуществляется в стандартном режиме.

Итоги

В списке отмечаются названия колонок отчета, по которым Необязательное
выводятся итоговые значения сумм. Итоговые строки вносятся в
таблицу перед или после просуммированных строк, в зависимости
от выбранной настройки Вверху или Внизу в группе полей Вывод
итогов.

Субъект
планирования

бюджетного Наименования организаций, для которых формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Маска итогов
(расходы)

по

КБК В группе полей вводится маска кодов расходной бюджетной Необязательное
классификации.

Маска итогов
(источники)

по

КБК В группе полей вводится маска кодов бюджетной классификации Необязательное
по источникам.

Ориентация листа

В поле указывается тип листа отчета для печати. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
альбомная или книжная.

Ед. измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов:
р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.
Рядом с полем можно указать количество разрядов значений
суммы: от 0 до 5.

Выводить значения фильтра

Если параметр установлен, в «шапке» отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Не выводить нулевые строки Если параметр установлен, то в отчете не выводятся строки с Необязательный
нулевыми суммами.
Учитывать
остатки

начальные Если параметр установлен, при формировании отчета также Необязательный
учитываются суммы из закладки Начальные остатки по
исполнению ЭД «Расходное расписание».

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового
вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится список
дополнительных полей:

Рис. 68. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
Табл. 12. Системные константы для вычисляемых полей
Тип константы

Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%
%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%

1 – 4 квартал
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Тип константы программы Значение константы
Выполнение

Описание

%Январь%
%Февраль%
%Март%
%Апрель%
%Май%
%Июнь%

Месяцы

Январь – Декабрь

%Июль%
%Август%
%Сентябрь%
%Октябрь%
%Ноябрь%
%Декабрь%

Другое

Части дат

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.
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Рис. 69. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 70. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 71. Фрагмент отчета «Универсальный отчет по расходным обязательствам»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 13. Колонки отчета «Универсальный отчет по расходным
обязательствам»
Наименование колонки

Метод выборки или расчета данных

Субъект
бюджетного Краткое наименование организации из поля Наименование РБС\ПБС.
планирования
(кратное
название)
Субъект
бюджетного Полное наименование организации из поля Наименование РБС\ПБС.
планирования
(полное
наименование)
Код
полномочия\ Значение из поля Код.
расходного обязательства
Наименование
Значение из поля Наименование полномочия, расходного обязательства.
полномочия\ расходного
обязательства
Код формы исполнения
Наименование
формы исполнения
Код метода расчета
Наименование
расчета
КФСР
КЦСР
КВСР

Данные из соответствующих полей справочника Фор мы исполнения р асходных
обязательств.

кода Наименование соответствующего кода формы исполнения.
Значение из поля Код метода расчета, которое доступно при редактировании поля
Методика расчета соответствующего РО.
метода Значение из поля Название, которое доступно при редактировании поля Методика
расчета соответствующего РО.
Значение из строк закладки Координаты строк документов для расходной классификации
либо из закладки Тип классификации для расходов.
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КОСГУ
КВР

Доп.ФК
Доп.ЭК
Доп.КР
КВФО
Гл.Адм. (источники)
КВИ
КОСУ (источники)
Доп.КИ
КВФО (источники)
Код цели
Наименование КФСР
Наименование КЦСР
Наименование КВСР

Полное наименование соответствующего кода на период формирования отчета.

Наименование КОСГУ
Наименование КВР
Наименование Доп.ФК
Наименование Доп.ЭК
Наименование Доп.КР
Наименование
(источники)

Гл.Адм.

Наименование КВИ
Наименование
(источники)

КОСУ

Наименование Доп.КИ
Наименование кода цели
Орган
документ

издающий Значение из поля Органы, издающие документ на закладке Нормативно-правовое
регулирование.

Тип

Значение из поля Тип на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Дата

Значение из поля Дата на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Номер

Значение из поля Номер на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Заглавие

Значение из поля Заглавие на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Дата вступления в силу

Значение из поля Дата вступления в силу на закладке Нормативно-правовое
регулирование.

Срок действия

Значение из поля Срок действия на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Раздел

Значение из поля Раздел на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Глава

Значение из поля Глава на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Номер статьи

Значение из поля Номер статьи на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Часть

Значение из поля Часть на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Пункт

Значение из поля Пункт на закладке Нормативно-правовое регулирование.
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Значение из поля Подпункт на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Подпункт
Абзац

Значение из поля Абзац на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Номер приложения

Значение из поля Номер приложения на закладке Нормативно-правовое регулирование.

Группа НПА

Значение из поля Группа нормативно-правовых актов.

Отчетный год (бюджет)

Значение из поля Отчетный год бюджет на дату на закладке Суммы по обязательству.

Отчетный год (факт)

Значение из поля Отчетный год факт на закладке Суммы по обязательству.

Текущий год (бюджет на Значение из поля Текущий год бюджет на дату на закладке Суммы по обязательству.
дату)
Текущий год (факт на Значение из поля Текущий год факт на дату на закладке Суммы по обязательству.
дату)
Очередной год

Значение из поля Очередной год на закладке Суммы по обязательству.

Очередной
принимаемое
обязательство

год Значение из поля Очередной год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых
активизирован признак Принимаемое обязательство.

Очередной
действующее
обязательство

год Значение из поля Очередной год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых
не активизирован признак Принимаемое обязательство.

Очередной
год
бюджетным заявкам

по Сумма полей Сумма (1-й год планирования): из строк ЭД «Бюджетная заявка», в которых
указано данное расходное обязательство.

Очередной
справкам

по Сумма полей Сумма (1-й год планирования): из строк ЭД «Справка об ассигнованиях», в
которых указано данное расходное обязательство.

год

Второй
год
бюджетным заявкам

по Сумма полей Сумма (2-й год планирования): из строк ЭД «Бюджетная заявка»), в
которых указано данное расходное обязательство.

Второй год по справкам

Сумма полей Сумма (2-й год планирования): из строк ЭД «Справка об ассигнованиях», в
которых указано данное расходное обязательство.

Третий год по бюджетным Сумма полей Сумма (3-й год планирования): из строк ЭД «Бюджетная заявка», в которых
заявкам
указано данное расходное обязательство.
Третий год по справкам

Сумма полей Сумма (3-й год планирования): из строк ЭД «Справка об ассигнованиях», в
которых указано данное расходное обязательство.

Второй год планирования

Значение из поля Второй год на закладке Суммы по обязательству.

Второй год планирования Значение из поля Второй год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых
принимаемое
активизирован признак Принимаемое обязательство.
обязательство
Второй год планирования Значение из поля Второй год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых не
действующее
активизирован признак Принимаемое обязательство.
обязательство
Третий год планирования

Значение из поля Третий год на закладке Суммы по обязательству.

Третий год планирования Значение из поля Третий год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых
принимаемое
активизирован признак Принимаемое обязательство.
обязательство
Третий год планирования Значение из поля Третий год на закладке Суммы по обязательству по РО, у которых не
действующее
активизирован признак Принимаемое обязательство.
обязательство
Ассигнования 201Х (тек. Поле Текущий год бюджета в группе полей Выделено по ассигнованиям на закладке
год)
Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При активном признаке Учитывать
начальные остатки в колонке учитывается значение из поля Текущий год бюджета в
группе полей Выделено по ассигнованиям на закладке Начальные остатки по
исполнению.
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Ассигнования
с Сумма ассигнований текущего года по всем ЭД «Уведомление о бюджетных
изменениями в закон 201Х назначениях» и ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» без признака
(тек.год)
Без внесения изменений в закон о бюджете.
Лимиты 201Х (тек.год)

Поле Текущий год бюджета в группе полей Выделено по лимитам на закладке
Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При активном признаке Учитывать
начальные остатки в колонке учитывается значение из поля Текущий год бюджета в
группе полей Выделено по лимитам на закладке Начальные остатки по исполнению.

Лимиты с изменениями в Сумма лимитов текущего года по всем ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
закон 201Х (тек.год)
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» без признака Без внесения
изменений в закон о бюджете.
Договора 201Х (тек.год)

Поле Текущий год бюджета в группе полей Договора на закладке Исполнение сумм по
обязательству в форме РО. При активном признаке Учитывать начальные остатки в
колонке учитывается значение из поля Текущий год бюджета в группе полей Договора на
закладке Начальные остатки по исполнению.

Кассовый план

Поле Кассовый план на закладке Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При
активном признаке Учитывать начальные остатки в колонке учитывается значение из
поля Кассовый план на закладке Начальные остатки по исполнению.

Резерв ПОФ

Поле Резерв ПОФ на закладке Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При
активном признаке Учитывать начальные остатки в колонке учитывается значение из
поля Резерв ПОФ на закладке Начальные остатки по исполнению.

ПОФ

Поле ПОФ на закладке Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При активном
признаке Учитывать начальные остатки в колонке учитывается значение из поля ПОФ
на закладке Начальные остатки по исполнению.

Резерв перечисления

Поле Резерв перечисления на закладке Исполнение сумм по обязательству в форме РО.
При активном признаке Учитывать начальные остатки в колонке учитывается значение
из поля Резерв перечисления на закладке Начальные остатки по исполнению.

Перечисление

Поле Перечисление на закладке Исполнение сумм по обязательству в форме РО. При
активном признаке Учитывать начальные остатки в колонке учитывается значение из
поля Перечисление на закладке Начальные остатки по исполнению.

Для формирования отчета используется файл UniDirection.xlt.
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3.6.3.
Реестр расходных
обязательств
Выполнение
программы
Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Расходные
обязательства®Реестр расходных обязательств:
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Рис. 72. Форма отчета «Реестр расходных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 14. Поля формы отчета «Реестр расходных обязательств»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Нач. дата док-та

Начальная дата документов, по которым формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Кон. дата док-та

Конечная дата документов, по которым формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Нач. дата исключения

Начальная дата исключения документов из реестра, по которым Обязательное
формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата
текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.

Кон. дата исключения

Конечная дата исключения документов из реестра документов, по Обязательное
которым формируется отчет. По умолчанию указывается текущая
рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Выводить исключенные РО

Если параметр установлен, то в отчете выводятся расходные Необязательный
обязательства, у которых заполнено поле Дата исключения из
реестра.

Учитывать
остатки

начальные Если параметр включен, в отчет добавляются суммы из полей Необязательный
закладки Начальные остатки по исполнению
формы
редактирования расходного обязательства.

Принимаемость

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: –
действующие, пр инимаемые или действующие и пр инимаемые.

Наименование отчета

Название отчета. По умолчанию указано название Реестр Необязательное
р асходных обязательств. Поле доступно для редактирования.

Режим заполнения полей с В списке выбирается одно из значений: по обязательству или по Обязательное
суммами
на
плановый бюджетным назначениям Если установлено значение по
период
обязательству, отчет формируется с учетом сумм, указанных в
расходном обязательстве. Если установлено значение по
бюджетным назначениям, отчет формируется с учетом сумм
ассигнований ЭД «Уведомления о бюджетных назначениях»,
«Уведомления об изменении бюджетных назначений» и сумм ЭД
«Уведомления о бюджетных назначениях по источникам»,
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по
источникам».
Типы бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если установлен
параметр Подведомственные бланки расходов, в отчете выводится
информация не только по указанным распорядительным бланкам,
но и по подведомственным бланкам.
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Описание

Обязательность

Наименование РБС/ПБС

Множественный фильтр организаций. Наименование организаций Необязательное
выбирается из справочника Ор ганизации. При заполненном поле
отчет сформируется по расходным обязательствам, у которых в
поле Наименование РБС/ПБС указаны выбранные организации.

Код (уровень бюджета)

Множественный фильтр. Выбираются уровни бюджета бюджета, Обязательное
по которым формируется отчет.

Номер кода полномочия

Вводятся через запятую без пробелов номера кодов полномочий, Необязательное
по которым формируется отчет.

Группа РО

Множественный фильтр. По расходным обязательствам Необязательное
выбранных групп формируется отчет. Значения выбираются из
одноименного справочника.

Год в названии колонок

Если параметр установлен, в названии граф отчета выводится Необязательный
номер года.
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.

Группировка по последнему Если параметр установлен, производится группировка по строкам Необязательный
уровню
с одинаковым кодом полномочия.
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.
Выводить знач. фильтра

Если параметр установлен, в «шапке» отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Группировка по НПА

Если параметр установлен, в отчете объединяются строки, в Необязательный
которых присутствует один и тот же НПА, но с разными
расшифровками (статьи, части, пункты, подпункты).
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.

Отражать КБК и НПА по Если параметр установлен, в отчете выводятся КБК и информация Необязательный
последнему уровню
по НПА детализированными. Если параметр не установлен –
отражаются КБК и информация по НПА в строках с укрупненным
РО (ХХ-Х-ХХ00), а в детализированных строках (ХХ-Х-ХХХХ)
остаются соответствующие поля пустыми.
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.
Итоги по коду РО

Если параметр установлен, в отчете на лист «Субъекты РФ» Необязательный
подводятся итоги по коду РО: сначала по «группе РО», затем по
первым двум разрядам «кода». На листе «МСУ» по коду РО
подводятся итоги сначала по «уровню бюджета», далее по «группе
РО», потом по первым двум разрядам «кода». Если режим
выключен, то итоги по коду РО не подводятся.
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.

Выводить НПА в строках с Если параметр установлен, в отчете выводится информацию об Необязательный
РО
верхнего
уровня НПА в строках с РО верхнего уровня (Субъект РФ)
(Субьекты_РФ)
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.
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Выводить
строке

НПА

в

Описание

Обязательность

одной Если параметр установлен, в отчете выводится в одну строку Необязательный
информацию об НПА разных уровней (РФ, Субъект РФ, МО)
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.

Выводить "КЦСР" в колонку Если параметр установлен, в колонку Код бюджетной Необязательный
"Код
бюджетной классификации отчета дополнительно к колонке Рз, Пр з,
классификации
выводится колонка КЦСР.
Пр имечание. Пар аметр пр именяется для ур овней бюджета РГ,
РМ, РП, РС.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Округление

Разряд округления единицы измерения. Разряд округления Обязательное
выбирается из раскрывающегося списка.

Выгрузить данные

Если параметр установлен, данные отчета сохраняются в файле xml Необязательный
.

Выгрузить отчет

Если параметр установлен, отчет сохраняется в файле xml.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Необязательный

На закладках Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации данных отчета
по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в отчет выводятся
данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для
исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.
Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК досту пна, если включен
пар аметр Расшир енный р ежим р аботы фильтр ов по КБК (пу нкт меню Сер вис®
Отчетные пар аметр ы®Общее) .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 73. Фрагмент отчета «Реестр расходных обязательств»

При выборе в раскрывающемся списке Режим заполнения полей с суммами на
плановый период значения по бюджетным назначениям в сформированном отчете поля
Очередной финансовый год, Финансовый год+1 и Финансовый год+2 в строке по расходам
заполняются по следующим правилам:
· для бюджетных строк по расходам, где установлены параметры Разрешать доведение
ассигнований и Разрешать доведение лимитов или только параметр Разрешать
доведение лимитов, отражается сумма строк колонки Лимиты текущего года (
Лимиты 1-го года, Лимиты 2-го года соответственно) ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· для бюджетных строк по расходам, где установлен параметр Разрешать доведение
ассигнований, отражается сумма строк колонки Ассигнования текущего года (Лимиты
1-го года, Лимиты 2-го года соответственно) ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
Печатная форма отчета состоит из листов:
· «Реестр_РО_субъекта» – при выборе в параметре Код (уровень бюджета) значения 02 Бюджет субъекта Российской Федер ации.
· «Свод_реестров_РО_МО» – при выборе в параметре Код (уровень бюджета) одного
или нескольких значений:
§ 03 – Бюджеты внутр игор одских муниципальных обр азований гор одов федер ального значения;
§ 04 – Бюджеты гор одского окр уга;
§ 05 – Бюджеты муниципального р айона;
§ 06 – Бюджет сельского поселения;
§ 11 – Бюджет гор одского окр уга с внутр игор одским делением;
§ 12 – Бюджет внутр игор одского р айона;
§ 13 – Бюджет гор одского поселения.

· «Субъекты_РФ» и «МСУ» – при выборе в параметре Код (уровень бюджета) одного
или нескольких значений РГ, РМ, РП, РС.
Для формирования отчета используется файл DirectionRegistry77n.xlt.
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3.7.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 74. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 75. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места
администратора поступлений (далее – АП) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.203, версии
отчетной сборки 2.38.2.187. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Учет поступлений в бюджетную систему РФ в части региональных и местных налогов,
сборов и иных обязательных платежей и их распределение между бюджетами бюджетной системы
РФ осуществляется на счете управления Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации по учету доходов, распределяемых органами Федерального казначейства.
Органы Федерального казначейства осуществляют взаимодействие с Администраторами
поступлений в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в соответствии с Порядком учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ, утвержденным приказом
Минфина России от 18.12.2013г. №125н (ред. от 01.12.2015г).
Порядок определяет осуществление учета поступивших доходов по Администраторам, за
которыми закреплены поступающие в бюджет доходы, распределения поступлений в доход
соответствующего бюджета.
Администраторами поступлений в бюджет являются органы государственной власти
субъекта, органы местного самоуправления, а также учреждения, созданные органами
государственной власти субъекта или органами местного самоуправления, осуществляющие в
установленном порядке контроль за полнотой и своевременностью уплаты, а также начисление,
учет и взыскание поступлений в доход бюджета, принятие решений о возврате сумм, поступивших
в доход бюджета плательщикам как ошибочно или излишне перечисленные.
Взаимодействие Администраторов поступлений в бюджет с органами Федерального
казначейства заключается в предоставлении сторонами, в соответствии с определенным
регламентом работы и соглашением, необходимой информации и документов для учета и
распределения поступлений в доход бюджета субъекта.
В соответствии с утвержденным Порядком, органами Федерального казначейства
представляются Администраторам поступлений в бюджет документы о проведенных операциях
по учету поступлений в соответствующий бюджет субъекта РФ. Информация о возврате
плательщикам излишне зачисленных или ошибочно перечисленных платежей, документов об
уточнении вида и принадлежности поступивших платежей представляется Администраторами
поступлений документов органам Федерального казначейства.
Информационное
взаимодействие
между
Федеральным
Администратором поступлений определяется Соглашением.

казначейством

и

Информационный обмен осуществляется как с использованием документов на бумажных
носителях, так и посредством электронного документооборота.
При осуществлении электронного документооборота, форматы сообщений – документов
системы, выгружаемых в Федеральное казначейство, таких как:
· Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений;
· Исходящие платежные поручения (на возврат платежей плательщикам);
· Информация о поступлении доходов от уплаты доходов, подлежащих распределению
органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета
иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства;
отвечают требованиям форматов электронных сообщений, установленных Федеральным
казначейством.
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В свою очередь,
органами Федерального казначейства предоставляется Администраторам
Назначение
программы
поступлений информация о суммах, администрируемых ими поступлений и зачисленных на счет
органа Федерального казначейства на основании Сводного реестра поступлений и выбытий
средств бюджета, в форме документа «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий
средств бюджета» с приложением информации из расчетных документов.
Номера распоряжений на возврат, а также уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа, должны быть уникальными в течение финансового года.
Органы Федерального казначейства при получении ими от администратора поступлений
Уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступлений (поступления, включенные в
Выписку из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по администратору –
Федеральному казначейству), не включенных в полученную им Выписку из сводного реестра
поступлений и выбытий средств бюджета, передают данному администратору «Извещение о
направлении дополнительных поступлений с приложением информации из расчетных
документов».
Электронный документооборот осуществляется с использованием электронно-цифровой
подписи документа (ЭП).
Экспорт и импорт документов, участвующих в электронном документообороте при
взаимодействии Администраторов поступлений с органами Федерального казначейства,
осуществляется посредством программы AzkExchange.
При осуществлении электронного документооборота между органами Федерального
казначейства и Администраторами поступлений, формируемые системой электронные документы
и участвующие в электронном документообороте при взаимодействии Администратора с
органами Федерального казначейства, отвечают требованиям форматов электронных сообщений,
утвержденных Федеральным казначейством.
В рамках бюджетного процесса Администраторы поступлений в бюджет осуществляют
контроль, анализ, планирование и прогнозирование поступлений доходов бюджета.
Учет поступлений в бюджет осуществляется посредством администрирования
поступлений, классификации поступлений для последующего распределения и перечисления
средств, поступивших на единый счет по учету налогов и сборов, распределяемых органами
Федерального казначейства, в доход соответствующего бюджета.
Учет и классификация поступлений осуществляется на основании сводного реестра
поступлений и выбытий средств бюджета (выписка из сводного реестра), поступающего в
бумажном и/или электронном виде от органа Федерального казначейства, в соответствии с
Приказом Минфина РФ от 18.12.2013г. №125н (ред. от 01.12.2015г) «Об утверждении порядка
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения
между бюджетами бюджетной системы РФ» с одновременным отражением операций в регистрах
бухгалтерского учета.
Учет операций по администрированию поступлений, а также по планированию,
начислению поступлений в доход бюджета осуществляется по Единому плану счетов.
Классификация поступлений в бюджет осуществляется в соответствии с порядком
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного Приказом
Минфина России от 01.07.2013г. № 65н (ред. от 16.02.2016г.).
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1.1.
Функциональное
назначение
Назначение
программы
Подсистема «АЦК-Администратор» предназначена для учета поступлений доходов по
администратору доходов бюджета (далее – АДБ) и главному администратору доходов бюджета
(далее – ГАДБ). В системе организованы и могут выполняться следующие операции:
· формирование плана поступлений по доходам;
· доведение ГАДБ (или АДБ с полномочиями ГАДБ) до ФК информации о закреплении
КБК за АДБ по соответствующим бюджетам;
· начисление доходов и возврат начислений плательщикам;
· зачисление доходов;
· уточнение доходов;
· уточнение принадлежности поступлений в бюджет;
· корректирующие операции по учету доходов;
· возврат поступлений;
· учет невыясненных поступлений;
· формирование отчетности по поступлениям в бюджет.
Для ведения учета доходов в подсистеме «АЦК-Администр атор » тр ебуется настр оить
меню и пр ава пользователей:
1. Для пользователя администратора (главного администратора) доходов настраивается
доступ к роли организации Администр атор доходов (пункт меню Справочники®
Система®Роли
пользователей,
закладка
Роли
формы
редактирования
функциональной роли пользователя, группа настроек Роли организаций).
2. Настройка организационной роли администратора доходов необходима для
ограничения его доступа к получателям доходов и организациям плательщиков в рамках
его полномочий. В настройках организационной роли пользователя администратора
доходов настраивается доступ к:
§ бланкам расходов получателей доходов для администратора доходов (уровень
доступа Доступ на чтение);
§ организациям получателей доходов администратора доходов и организациям
плательщиков (уровень доступа Полный доступ);
§ счетам организаций получателей доходов администратора доходов и организациям
плательщиков (уровень доступа Полный доступ);
§ бухгалтерским счетам по книге Бюджетная Бухгалтер ский учет организаций
получателей доходов администратора доходов (уровень доступа Полный доступ);
§ всем типам доходов и необходимым получателям (уровень доступа Полный доступ);
§ бюджетам (уровень доступа Полный доступ).
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Назначение
программы
Пр имечание. Настр
ойка р олей

выполняется администр атор ом системы и подр обно
р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление
досту пом. Ру ководство администр атор а».

3. Для пользователя администратора (главного администратора) доходов настраивается
отдельное меню в соответствии с выполняемыми функциями. Настройка меню
администратора доходов осуществляется в поле Меню учетной записи пользователей в
справочнике Пользователи системы (пункт меню Справочники® Система®
Пользователи системы). Поле Меню учетной записи пользователя заполняется из
справочника Меню. Для настройки меню администратора доходов в поле Меню
учетной записи пользователя необходимо выбрать меню с наименованием IncMenu.
Пр имечание. Запись IncMenu с настр оенным меню для администр атор а доходов

доступна в спр авочнике Меню (Спр авочники®Система®Меню) в р езультате
выполнения xml-скр ипта inc_menu.xml. Настр ойка меню выполняется администр атор ом
системы и подр обно р ассмотр ена в доку ментации «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. Ру ководство администр атор а».

Ведение учета поступлений доходов для всех АДБ (ГАДБ) в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» осуществляется в одном бюджете. Для каждого администратора заводится отдельный
бланк расходов, организации-получатели доходов, настраиваются счета организаций.
Бухгалтерский учет операций с доходами осуществляется для каждого администратора доходов
отдельно на единых бухгалтерских счетах, заведенных для бюджета.
Для учета поступлений по администратору (главному администратору) доходов
необходимо в системе зарегистрировать организацию администратора (главного администратора)
доходов. Регистрация организации в качестве администратора (главного администратора) доходов
выполняется в справочнике Ор ганизации (пункт меню Справочники®Организации®
Организации). В списке справочника выбирается организация, которая выполняет функции
администратора (главного администратора) поступлений, и в форме редактирования организации
в группе полей Роли устанавливается признак Администратор доходов или Гл. администратор
доходов.
Для администратора доходов заводится счет, по которому учитываются поступления
доходов. Счет можно создать в карточке организации на закладке Счета (пункт меню
Справочники®Организации®Организации) или в справочнике счетов организаций (пункт
меню Справочники®Организации®Счета организаций).
Организации-получатели доходов регистрируются в справочнике Получатели (пункт
меню Справочники®Бюджет®Получатели доходов). Справочник заполняется на основе
данных, предоставленных ответственными сотрудниками объекта внедрения, а также
пользователями в процессе работы с подсистемой «АЦК-Администратор». Для каждого
получателя доходов в справочник Счета ор ганизаций (пункт меню Справочники®Организации
®Счета организаций) вводится информация о лицевом счете, открытом в органах Федерального
казначейства.
Для корректного формирования бухгалтерских проводок в документах АДБ обязательно
указывается счет типа Лицевой счет по доходам в ФК. Проводки формируются в соответствии с
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настройками
проводокпрограммы
для класса документа системы (пункт меню Бухгалтерия®Настройка
Назначение
проводок). Проводки настроены для следующих классов документов:
§ «Распоряжение на зачисление в доходы»;
§ «Внутренний кредитовый документ»;
§ «Внутренний дебетовый документ»;
§ «Уточнение доходов»;
§ «Заявка на возврат по доходам»;
§ «Справка по доходам»;
§ «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» (с типами выплат
Проценты, Штрафы);
§ «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (с типами
выплат Проценты, Штрафы);
§ «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»;
§ «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Для хранения в системе кодов администраторов поступлений и выбытий, по которым в
системе необходимо осуществлять начисление доходов, используется справочник Список
администр атор ов для начисления доходов (пункт меню Справочники®Бухгалтерия®
Администраторы доходов бюджета). Наличие кода главного администратора в справочнике
Список администр атор ов для начисления доходов влияет на правило формирования проводок
при обработке документов администратора доходов. Проводки для документов администратора
доходов (главного администратора) формируются по модели АП.
Просмотр операций по доходам осуществляется в АРМ «Просмотр доходной части
бюджета» (пункт меню Бюджет®Просмотр доходной части бюджета). Для просмотра операций
по доходам в АРМ «Просмотр доходной части бюджета» настраивается видимость колонок
Пер едано (АП), Зачислено (АП) и Остаток зачисления (АП).
Пр имечание. Описание фор мир ования колонок и р аботы с АРМ «Пр осмотр доходной
части бюджета» пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».

Для корректного формирования сумм в АРМ «Просмотр доходной части бюджета» и
формирования отчетных форм настраиваются типы счетов, по которым будут формироваться
бухгалтерские проводки. Настройка типов счетов выполняется в списке счетов, который
открывается через пункт меню Бухгалтерия®Счета.
Пр имечание. Настр ойка пр оводок и типов счетов подр обно р ассмотр ена в доку ментации
«БАРМ.00022-38 32 01-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка бу хгалтер ских счетов и
пр оводок. Ру ководство администр атор а».

Формирование плана поступлений по доходам
В рамках процесса планирования поступлений в бюджет система предусматривает
следующие функциональные возможности:
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· планирование
поступлений в бюджет в соответствии с аналитическими признаками с
Назначение
программы
годовым распределением сумм;
· внесение изменений в информацию о планируемых поступлениях в бюджет.
Система обеспечивает заведение предварительного плана поступлений, уточнение плана
и его корректировку.
При планировании поступлений используется ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам». Документ заносит в систему первоначальный годовой план
поступлений на текущий финансовый год или на среднесрочный период в разрезе кодов
бюджетной классификации доходов РФ. Для внесения данных во внутрисистемные регистры
учета – таблицу бюджетной росписи по доходам производится обработка созданных ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
При необходимости внесения изменений в первоначальный план поступлений по
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», содержащий ошибочные данные,
подвергается обратному циклу обработки.
Бюджетный план по поступлениям корректируется с помощью ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам». Структура ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам» аналогична структуре ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам».
Для составления кассового плана по доходам используется ЭД «Кассовый план по
доходам» – ввод данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи по
доходам). Распределение сумм кассового плана по доходам может осуществляться поквартально
или помесячно. Режим распределения кассового плана по доходам настраивается в системных
параметрах.
Для изменения информации о кассовом плане по доходам используется ЭД «Изменение
кассового плана по доходам».
Для составления кассового прогноза по доходам используется ЭД «Кассовый прогноз по
доходам» – ввод данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи по
доходам).
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об
изменении бюджетных назначений», «Кассовый план по доходам», «Изменение кассового
плана по доходам», «Кассовый пр огноз по доходам», «Изменение кассового пр огноза по
доходам» и их обр аботки см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-1 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство
пользователя».

Результаты формирования доходной части бюджета визуально контролируются в форме
АРМ «Просмотр доходной части бюджета».
Доведение до ФК информации о закреплении КБК за АДБ по соответствующим
бюджетам
Для доведения до ФК информации о закреплении КБК за АДБ по соответствующим
бюджетам ГАДБ (или АДБ с полномочиями ГАДБ) формирует и отправляет в ФК ЭД «Реестр
администрируемых платежей» (пункт меню Документы®Исполнение доходов®Реестр
администрируемых платежей). В документе формируется перечень строк КБК, закрепляемых
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ГАДБНазначение
(АДБ с полномочиями
ГАДБ) за подведомственными АДБ. Реестр должен содержать хотя
программы
бы одну строку КБК, иначе он недоступен для сохранения.
ЭД «Реестр администрируемых платежей» формируется в статусе «отложен». Для ЭД
«Реестр администрируемых платежей» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отправить – действие выполняется для отправки полностью и корректно заполненного документа в орган
ФК. В результате выполнения действия документ переходит в статус «отпр авлен» и становится недоступен
для редактирования.

Для отправки ЭД «Реестр администрируемых платежей» в ФК ответственный сотрудник
ГАДБ (или АДБ с полномочиями ГАДБ) выполняет действие Отправить. Документ переходит в
статус «отпр авлен» и становится доступен для выгрузки в ФК. Выгрузка ЭД «Реестр
администрируемых платежей» из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в орган ФК осуществляется
с помощью подсистемы «AZK-Exchange».
Пр имечание. Пр оцеду р а выгр у зки ЭД «Реестр администр ир у емых платежей» из системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы» в ор ган ФК с помощью подсистемы «AZK-Exchange»
р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета
бюджета. Ру ководство пользователя».

Для ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «отпр авлен» доступно действие:
v Отменить отправку – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для
редактирования. Документ возвращается во внешний статус «Не выгр ужен» (поле Внешний статус формы
документа).

В случае выполнения успешной выгрузки ЭД «Реестр администрируемых платежей» с
помощью подсистемы «AZK-Exchange» документ со статуса «отпр авлен» автоматически
обрабатывается до статуса «обр аботка завер шена». При этом документ автоматически переходит
во внешний статус «Выгр ужен» (поле Внешний статус формы документа).
Для ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «обр аботка завер шена»
доступно действие:
v Отменить обработку – документ возвращается в статус «отпр авлен».

Пр имечание. Д ействие Отменить обр аботку досту пно для пользователей, котор ым в
фу нкциональной р оли назначена специальная возможность Позволять отменять
действие «Обр аботка завер шена» для Реестр а администр ир у емых платежей.

Начисление доходов и возврат начисления плательщикам
Начисление доходов, закрепленных за администраторами поступлений, осуществляется
посредством создания и обработки электронного документа «Начисление доходов» (пункт меню
Документы®Исполнение доходов®Начисление доходов). В случае необходимости возврата
начисления плательщику в ЭД «Начисление доходов» устанавливается тип операции Начисление
возвр ата, в результате обработки документа формируются сторнирующая проводка на сумму
возврата.
ЭД «Начисление доходов» формируются администраторами поступлений в статусе
«отложен». Над ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен» доступны действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – осуществляются контроли:

13
БАРМ.00022-38 34 36-1
1. Контроль заполнения
группы полей Гл. администратор и наличия организации администратора в
Назначение
программы
справочнике Ор ганизации. При не выполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.
2. Контроль всех значений администраторов из строк документа на присутствие в справочнике Список
администр атор ов для начисления доходов (Справочники® Бухгалтерия® Администраторы доходов
бюджета). Если администратор документа не указан в справочнике, то формируется сообщение об
ошибке типа AZK-2039.
При выполнении условий контролей документ переходит в статус «новый».

Ответственный сотрудник АДБ обрабатывает документ до статуса «новый». Для ЭД
«Начисление доходов» в статусе «новый» доступны следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «отложен».
v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Завершить подготовку – действие не используется.

Ответственный сотрудник АДБ обрабатывает документ до статуса «обр аботка
завер шена» с помощью действия Завершить обработку. При выполнении действия в
зависимости от выбранного в документе типа операции (поле Тип операции) по книге Операции
Учреждений формируется одна из жестких бухгалтерских проводок:
Табл. 1. Правила формирования бухгалтерских проводок при обработке ЭД
«Начисление доходов»
Тип операции

Бухгалтерска Бухгалтерска
я книга
я проводка

-13
Пер ечисление

-21 Начисление Операции
возвр ата
Учреждений

0 НЕ УКАЗАНА

Счет по дебету

Счет по кредиту

Перечисление 40110 «Финансовый результат 21002 «Расчеты с финансовым
текущей
деятельности органом по поступлениям в
учреждения»
бюджет»
Возврат
плательщику

40110 «Финансовый результат 205** «Расчеты по доходам»
текущей
деятельности
учреждения»

Начисление
доходов

205** «Расчеты по доходам»

40110 «Финансовый результат
текущей
деятельности
учреждения»

В форме АРМ «Просмотр доходной части бюджета» показатель Начислено увеличивается
на сумму проводки Начисление доходов и уменьшается на сумму проводок Пер ечисление или
Возвр ат плательщику.
ЭД «Начисление доходов» со статуса «обр аботка завер шена» может быть возвращен в
статус «новый» с помощью действия Вернуть на ст. новый.
Зачисление доходов
Подсистема обеспечивает возможность загрузки
и
дальнейшей
обработки
полноформатных электронных документов. Поля электронных документов соответствуют
требованиям к формату полей электронного документооборота, установленным Федеральным
казначейством.
Обработка средств, поступающих на счета бюджета и местных бюджетов, осуществляется
в АРМ «Разбор поступлений» (пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор
поступлений) путем обработки и классификации по видам поступлений всех сумм, зачисляемых

14
БАРМ.00022-38 34 36-1
на счета
бюджетов. Процесс
обработки поступлений основан на документарном принципе,
Назначение
программы
согласно которому любое изменение какой-либо суммы в бюджете можно произвести только через
обработку определенного документа. Приходящие из УФК/ОФК выписки не рассматриваются как
внутренние документы системы, потому что проходящие через цепочку банковских систем и РКЦ
платежные документы не могут сохранить всю информацию, необходимую для бюджета –
бюджетные коды, дополнительные коды, наименование плательщика и получателя средств
бюджета.
Чтобы совершить какую-либо бюджетную проводку по выписке, необходимо иметь
соответствующий этой выписке внутренний документ с заполненными бюджетными кодами. Для
сопоставления и создания документов системы, соответствующих казначейской выписке,
используется квитовка документов.
В соответствии с кредитовой частью выписок о движении средств, получаемых от
органов Федерального Казначейства, в системе создаются электронные документы «Приложение к
выписке кредитовое». В системе предусмотрен механизм автоматического формирования
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» средствами модуля обмена данными (Azk-Exchange) с
внешними программными продуктами (в случае получения выписки о движении по счету в
электронном виде и ее импорте в систему) и ручного ввода (в случае поступления выписки о
движении средств по счету на бумажном носителе).
Пр имечание. Пр оцеду р а загр у зки доку ментов в АСУ БП «АЦК-Финансы с помощью AzkExchange р ассмотр ена в документации «БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-

Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема взаимодействия
опер атор ом счета бюджета. Руководство пользователя».

с

Пр имечание. Д ля обр аботки выписки в АРМ «Разбор посту плений» и «Д ебетовый
квитовщик» в поле-фильтр е Счет у станавливается счет администр атор а (главного
администр атор а) с типом Лицевой счет по доходам в ФК. Описание фу нкциональных
возможностей АРМ «Разбор посту плений» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 15
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство пользователя».

Сформированные ЭД «Приложение к выписке кредитовое» доступны в списке
документов в пункте меню Документы®Обработка выписки®Приложение к выписке
кредитовое. При получении Выписки и в результате ее обработки на суммы поступлений в
бюджет в системе формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы». ЭД «Распоряжение
на зачисление в доходы» создается из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в статусе
«выполнен» в форме АРМ «Разбор поступлений» или в списке документов. Сформированные ЭД
«Распоряжение на зачисление в доходы» доступны в пункте меню Документы®Исполнение
доходов®Распоряжение на зачисление в доходы. Для зачисления дохода в АРМ «Разбор
поступлений» выполняется квитовка порожденного ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и
родительского «Приложение к выписке кредитовое».
При квитовке документы переходят в статус «обр аботка завер шена». В результате
квитовки формируется бухгалтерская проводка Исполнение р аспор яжения на зачисление по
бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в строке расшифровки в поле Гл. администратор
указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), проводка формируется по правилу
СуммаНачисленияДоходов:
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Назначение программы

Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на зачисление»

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 205** «Расчеты по доходам»
финансовыми органами по доходам»
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в строке расшифровки в поле Гл. администратор
указано значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), проводка формируется по правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на зачисление»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
финансовыми органами по доходам»

Поступившая сумма доходов увеличивает значения колонок Зачислено (АП) и Остаток
зачисления (АП) по строке.
При необходимости внесения изменений в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
предусмотрена операция обратного цикла обработки документа (откат документа).
Зачисление в доходы пр оцентов и штр афов
При получении Выписки, в которой указаны данные о суммах процентов и штрафов,
начисленных по бюджетным кредитам и ссудам, на суммы поступивших в бюджет процентов и
штрафов в системе формируются ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств». ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
создается из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в форме АРМ «Разбор поступлений» или в
списке документов. Список сформированных в системе ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору размещения средств» доступен в пункте меню Документы®Размещенные средства
®Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств.
Пр имечание. Описание полей и обр аботки ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по
договор у р азмещения ср едств» содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 37
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета пр ивлеченных ср едств. Ру ководство
пользователя».

Для зачисления в доход процентов и штрафов в АРМ «Разбор поступлений» выполняется
квитовка ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» и
«Приложение к выписке кредитовое». В результате квитовки формируется бухгалтерская проводка
Исполнение уведомления о поступлении ср едств по договор у р азмещения ср едств по
бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
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Назначение программы

Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»

Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»

Поступившая сумма доходов увеличит значения колонок Зачислено (АП) и Остаток
зачисления (АП) по строке АРМ «Просмотр доходной части бюджета».
Возврат поступлений
В соответствии с Порядком учета органами Федерального казначейства поступлений в
бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами, возврат сумм, излишне или
ошибочно перечисленных Плательщиком в бюджет, осуществляется на основании Распоряжений
администраторов поступлений о возврате сумм поступлений плательщику и приложенных
платежных документов. Для осуществления операций по возврату плательщикам излишне (или
ошибочно) перечисленных средств в бюджет в подсистеме формируется и обрабатывается
документ «Заявка на возврат по доходам».
В ЭД «Заявка на возврат по доходам» в полях под общим заголовком Администратор
указываются реквизиты организации, которая возвращает средства. По умолчанию заполняется
наименованием организации, к которой принадлежит пользователь. По умолчанию в поле Счет
указывается счет с типом Лицевой счет по доходам в ФК организации из поля ИНН. В полях под
общим заголовком Получатель указываются реквизиты организации, которой возвращается
переплата.
Пр имечание. Пр авила автоматического заполнения поля Наименование в гр у ппе полей
Полу чатель ЭД «Заявка на возвр ат по доходам» настр аивается в пу нкте меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, р аздел Обр аботка доку ментов® Доку менты нижестоящих ®
Заявка на возвр ат по доходам.

ЭД «Заявка на возврат по доходам» формируется в статусе «отложен». Над ЭД «Заявка на
возврат по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v В обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «новый» и становится недоступным
для редактирования.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие
действия:
v Отложить – при выполнении действия документ переходит в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.
v Отказать – после ввода пользователем причины отказа документ переходит в статус «отказан».
v Отправить – документ отправляется в УФК и переходит в статус «отпр авлен». Отправленный документ
выгружается в УФК с помощью программного модуля AzkExchange.

Внимание! Д ействие Отпр авить использу ются для заявок с типом счета администр атор а
«Лицевой счет по доходам в ФК».
v Исполнить платежным поручением – при выполнении действия формируется ЭД «Исходящее платежное
поручение» в статусе «новый».
v Исполнить внутренним документом – на основании заявки формируется ЭД «Внутренний кредитовый
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документ» в статусе
«новый».
Назначение
программы

Пр имечание. Д ействия Исполнить платежным пор у чением и Исполнить вну тр енним
доку ментом использу ются для заявок с типом счета администр атор а «Банковский».

Ответственный сотрудник АДБ обрабатывает документ до статуса «отпр авлен». Над ЭД
«Заявка на возврат по доходам» в статусе «отпр авлен» можно выполнить следующие действия:
v Отменить отправку – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Сквитовать как исполненный – на основании документа автоматически сформируется ЭД «Приложение к
выписке дебетовое». ЭД «Заявка на возврат по доходам» и «Приложение к выписке кредитовое»
автоматически квитуются и переходят в статус «обр аботка завер шена». По бухгалтерской книге Опер ации
Учр еждений сформируется жесткая бухгалтерская проводка Пр оводка по р аспор яжению на возвр ат
пер еплаты по следующим правилам:
· Если в строке расшифровки, в поле Гл. администратор на закладке Расшифровка, выбран код
администратора доходов бюджета, не указанного в справочнике Администр атор ы доходов бюджета (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), то проводка сформируется по
правилу СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Проводка по распоряжению на возврат
переплаты по доходам» по суммам без начисления доходов
Счет по дебету

Счет по кредиту

40110д «Финансовый результат учреждения по 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
доходам»
органами по доходам»
· Если в строке расшифровки, в поле Гл. администратор на закладке Расшифровка, выбран код
администратора доходов бюджета, указанного в справочнике Администр атор ы доходов бюджета (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), то проводка сформируется по
правилу СуммаНачисленияДоходов:
Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Проводка по распоряжению на возврат
переплаты по доходам» по суммам начисления доходов
Счет по дебету
205** «Расчеты по доходам»

Счет по кредиту
21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

В АРМ «Просмотр доходов» по строкам заявки увеличивается показатель Пер едано (АП) и уменьшается
показатель Остаток зачислении (АП) и Начислено.
v Отказать – после ввода пользователем причины отказа документ переходит в статус «отказан».
v Создать приложение к выписке исполненное – автоматически сформируется и появится на экране
ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе «выполнен».
v Создать запрос на аннулирование заявки – формируется ЭД «Запрос на аннулирование заявки». После
обработки «Запрос на аннулирование заявки» заявка переходит в статус «отказан».

Пр имечание. Описание р аботы ЭД «Запр ос на анну лир ование заявки» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на
р асходование, возвр ат и полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в
Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя».

ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан» может быть возвращен в статус
«новый» с помощью действия Отменить отказ. При выполнении действия осуществляется
контроль отсутствия связанного ЭД «Запрос на аннулирование заявки». Если условия контроля
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пройдены,
документ возвращается
в статус «новый».
Назначение
программы
ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан банком» при отказе
исполняющих его документов. Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан банком»
можно выполнить следующие действия:
v Отказать – при выполнении действия ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан».
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «новый».

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отменить квитовку. В результате автоматически отменяется квитовка
ЭД «Заявка на возврат по доходам» и «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Приложение к
выписке дебетовое» удаляется, ЭД «Заявка на возврат по доходам» возвращается в статус
«отпр авлен».
Учет невыясненных поступлений
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность работы с
невыясненными средствами, поступившими по выписке на счет получателя типа Лицевой счет по
доходам в ФК как в текущем, так и прошлых годах. Информация о невыясненных поступлениях
текущего года и прошлых лет заносится в бюджет посредством регистрации соответствующих
документов. Для учета поступлений прошлых лет также предусмотрен импорт документов из
других бюджетов. Импорт электронных документов по невыясненным поступлениям прошлых лет
осуществляется через пункт меню Бюджет®Переход на очередной финансовый год®Импорт
невыясненных поступлений.
Разбор неклассифицированных поступлений осуществляется в кредитовом квитовщике,
открываемом через пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений 80 . В
разборе поступлений обрабатывается ЭД «Приложение к выписке кредитовое» со счетом
получателя Лицевой счет по доходам в ФК.
Регистр ация невыясненных поступлений
Для регистрации невыясненных поступлений в форме квитовщика для соответствующего
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» выбирается действие Поставить на невыясненные
через внутренний документ. При выборе действия автоматически формируется ЭД «Внутренний
кредитовый документ» в статусе «новый» с типом операции Зачисление неклассифицир ованных
поступлений. Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» является многострочным документом,
для каждой его строки создается отдельный ЭД «Внутренний кредитовый документ».
Сформированный ЭД «Внутренний кредитовый документ» доступен в АРМ «Разбор
поступлений», а также в списке документов в пункте меню Документы®Внутренние
документы®Внутренний кредитовый документ.
Если регистрируемая сумма относится к поступлениям прошлых лет, на закладке Общие
ЭД «Внутренний кредитовый документ» необходимо установить параметр Невыясненные
поступления прошлых лет.
ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Приложение к выписке кредитовое»
квитуются. В результате квитовки оба документа переходят в статус «обр аботка завер шена».
Если поступившие средства относятся к текущему году, для ЭД «Внутренний кредитовый
документ» формируется бухгалтерская проводка Зачисление неклассифицир ованных поступлений
по бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
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· Если в ЭД «Внутренний
кредитовый документ» в строке расшифровки в поле Гл. администратор указано
Назначение
программы
значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы
доходов
бюджета),
проводка
формируется
по
правилу
СуммаНачисленияДоходов:

Табл. 7. Бухгалтерская проводка «Зачисление неклассифицированных
поступлений»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 205** «Расчеты по доходам»
финансовыми органами по доходам»
· Если в ЭД «Внутренний кредитовый документ» в строке расшифровки в поле Гл. администратор указано
значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы
доходов
бюджета),
проводка
формируется
по
правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Зачисление неклассифицированных
поступлений»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
финансовыми органами по доходам»

Зачисление невыясненных поступлений в качестве доходов
По факту выяснения сущности поступившей невыясненной ранее суммы производится ее
зачисление в доходы. Для зачисления невыясненных поступлений в доходы на основе
ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «обр аботка завер шена» создается
ЭД «Внутренний дебетовый документ» с переносом классификации, счетом получателя типа
Лицевой счет по доходам в ФК и параметром Невыясненные поступления прошлых лет. Для
этого в ЭД «Внутренний кредитовый документ» выполняется действие Создать внутренний
дебетовый документ. В результате сформируется ЭД «Внутренний дебетовый документ» в
статусе «выполнен». ЭД «Внутренний дебетовый документ» отображается в форме АРМ «Разбор
поступлений» (при установленной опции Внутр. дебетовый документ в группе полей Тип
входящего документа), а так же в списке документов в пункте меню Документы®Внутренние
документы®Внутренний дебетовый документ.
В форме АРМ «Разбор поступлений» на основе ЭД «Внутренний дебетовый документа»
формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с помощью действия Создать
распоряжение на зачисление в доходы.
Пр имечание. Описание ЭД «Вну тр енний дебетовый доку мент» см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение
доходов бюджета. Ру ководство пользователя».

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» формируется в статусе «новый». Документ
наследует из родительского ЭД «Внутренний дебетовый документ» тип операции и
нередактируемое значение параметра Невыясненные поступления прошлых лет. При создании
ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в форме квитовщика необходимо учитывать, что дата
зачисления средств в доход не будет совпадать с их датой поступления, поскольку какое-то время
сумма будет находиться в группе неклассифицированных поступлений.
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Созданный ЭДпрограммы
«Распоряжение на зачисление в доходы» и родительский ЭД «Внутренний
Назначение
дебетовый документ» квитуются в АРМ «Разбор поступлений». В результате квитовки ЭД
«Внутренний дебетовый документ» и «Распоряжение на зачисление в доходы» по книге Опер ации
Учр еждений формируется бухгалтерская проводка Исполнение р аспор яжения на зачисление
(зачисление неклассифицир ованных поступлений) в статусе «обр аботка завер шена»:
· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» указано значение,
которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы
доходов
бюджета),
формируются
проводки
по
правилу
СуммаНачисленияДоходов:
Таблица 9. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на зачисление
(зачисление неклассифицированных поступлений)»
Дебет

Кредит

205** «Расчеты по доходам»
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»
в

бюджет

в

бюджет

с

с 205** «Расчеты по доходам»

· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» указано значение,
которое нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы
доходов
бюджета),
формируются
проводки
по
правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Таблица 10. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на
зачисление (зачисление неклассифицированных поступлений)»
Дебет

Кредит

40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

в

бюджет

21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

в

бюджет

с

с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»

Суммы зачисленных доходов отражаются в форме просмотра доходной части бюджета в
колонках Зачисление (АП), Пер едано (АП), Остаток зачисления (АП).
Зачисление невыясненных поступлений в качестве ср едств, погашающих ссуду
Для зачисления невыясненных поступлений в качестве средств, погашающих ссуду, в
форме АРМ «Разбор поступлений» на основе ЭД «Внутренний дебетовый документ» формируется
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с помощью действия
Создать уведомление о поступлении средств по договору размещения средств.
По результатам квитовки ЭД «Внутренний дебетовый документ» и «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств» по книге Опер ации Учр еждений в статусе
«обр аботка завер шена» формируются следующие бухгалтерские проводки:
· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Уведомление о получении средств по договору размещения
средств» указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов
(Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), формируются проводки по правилу
СуммаНачисленияДоходов:
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Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»

Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

205** «Расчеты по доходам»

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»
21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
органами по доходам»

· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Уведомление о получении средств по договору размещения
средств» указано значение, которое нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), формируются проводки по правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»
Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»

40110д «Финансовый результат учреждения по доходам» 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
органами по доходам»

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы зачисления невыясненных посту плений,
погашающих ссу ду , содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 37 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета пр ивлеченных ср едств. Ру ководство пользователя».

Уточнение и пер езачет невыясненных поступлений
Для уточнения и перезачета невыясненных поступлений формируется и обрабатывается
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Документ формируется на
основании ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «новый», у которого в поле Тип
операции указано значение Зачисление неклассифицир ованных поступлений. После ввода
необходимой информации ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
отправляется в УФК. При получении документом внешнего статуса «пр овер ен» его обработка
завершается.
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 08 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по
кассовым выплатам. Ру ководство пользователя».

Возвр ат невыясненных поступлений
В случае если сумма по истечении установленного для выяснения срока не может быть
классифицирована как доход бюджета, или в случае поступления документов, подтверждающих
ошибочность зачисления данной суммы на счет, денежные средства должны быть возвращены
отправителю или направлены по иному назначению в соответствии с поступившим по данной
сумме документом. Для возврата невыясненных поступлений в системе используется ЭД «Заявка
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с типом операции Невыясненные поступления.
Назначение
ЭД «Заявка на возврат по доходам» создается с помощью действия Создать заявку на
возврат по доходам из ЭД «Внутренний дебетовый документ», сформированный из ЭД
«Внутренний кредитовый документ», которым производилось зачисление невыясненных
поступлений.
ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом операции Невыясненные поступления
формируется в статусе «отложен». Родительский ЭД «Внутренний дебетовый документ»
переходит в статус «в обр аботке» и будет виден только в списке документов пункта меню
Документы®Внутренние документы®Внутренний дебетовый документ. ЭД «Заявка на
возврат по доходам» заполняется и обрабатывается.
Уточнение принадлежности поступлений в бюджет
Для уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных к невыясненным
поступлениям, ОФК направляет администратору поступлений Запрос на выяснение. На
основании поступившего от ОФК Запроса в АСУ БП «АЦК-Финансы автоматически формируется
ЭД «Запрос на выяснение платежа». Запросы загружаются в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» с
помощью подсистемы «Azk-Exchange». При поступлении запроса на бумажном носителе ЭД
«Запрос на выяснение платежа» создается вручную в пункте меню Документы®Исполнение
доходов®Запрос на выяснение.
При поступлении Запроса на выяснение от ОФК:
· В случае принятия поступления администратор поступлений формирует на основании
ЭД «Запрос на выяснение платежа» документ «Уточнение доходов» с указанием в
целевой строке классификаторов, на которые должно быть зачислено поступление, а из
ЭД «Уточнение доходов» – «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа».
· В случае принятия поступления администратор поступлений может формировать из ЭД
«Запрос на выяснение платежа» документ «Справка по внебанковским операциям» с
указанием в Справке только тех строк, на которые должно быть зачислено поступление,
а из Справки – ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
· В случае непринятия поступления администратор поступлений формирует из ЭД
«Запрос на выяснение платежа» документ «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа» с указанием в целевой строке классификаторов по
невыясненным поступлениям администратора доходов федерального бюджета.
· Если ЭД «Запрос на выяснение платежа» вовремя не обработан и поступление
возвращено плательщику, ЭД «Запрос на выяснение платежа» переводится в статус
«отказан».
· В случае принятия поступления администратор поступлений/источников может
формировать из ЭД «Запрос на выяснение платежа» документ «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа» и отдельно ЭД «Справка по доходам».
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» также формируется на
основании ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «новый». При этом в ЭД
«Распоряжение на зачисление в доходы» тип операции определяется как Зачисление
неклассифицир ованных поступлений.
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на выяснение платежа» в списке документов на
основании запроса на выяснение платежа, поступившего из ОФК на бумажном носителе,
документ сохраняется в системе и обрабатывается со статуса «отложен». Для ЭД «Запрос на
выяснение платежа» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Запрос на выяснение платежа» переходит в статус «новый» и
становится недоступным для редактирования.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

При получении ЭД «Запрос на выяснение платежа» из ОФК в электронном виде –
документ загружается в систему в статусе «новый» и обрабатывается с этого статуса. Над ЭД
«Запрос на выяснение платежа» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие связанных
документов, которые ссылаются на ЭД «Запрос на выяснение платежа». При невыполнении условий
контроля обработка документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2347. При выполнении условий контроля документ возвращается в статус в статус «отложен».
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан».
v Создать Справку по внебанковским операциям – из запроса формируется ЭД «Справка по внебанковским
операциям». Документ переходит в статус «исполнение».
v Создать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа – из запроса формируется ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Документ переходит в статус «исполнение».
v Завершить обработку – действие выполняется только для документов, которые были сформированы и
обработаны до появления возможности формирования ЭД «Справка по внебанковским операциям» и
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и автоматического перехода в статус
«обр аботка завер шена».

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «новый» доступен для включения в ЭД
«Уточнение доходов» в качестве платежного документа. ЭД «Запрос на выяснение платежа» при
включении в ЭД «Уточнение доходов» переходит в статус «исполнение». При переходе связанного
ЭД «Уточнение доходов» в конечный статус «обр аботка завер шена» выполняется автоматическая
обработка включенного в него ЭД «Запрос на выяснение платежа» до статуса «обр аботка
завер шена».
Над ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отказан» можно выполнить действие
Отменить отказ. При выполнении действия документ возвращается в статус в статус «новый».
При переходе порожденных ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» или «Справка по внебанковским операциям» в статус «обр аботка завер шена» – ЭД
«Запрос на выяснение платежа» переходит в статус «обр аботка завер шена».
ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «обр аботка завер шена» с помощью
действия Отменить обработку можно вернуть в статус «новый». Действие доступно, если ЭД
«Запрос на выяснение платежа» не имеет связанных ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа», «Уточнение доходов», «Справка по внебанковским операциям» в
статусе «обр аботка завер шена».
Уточнение доходов
Уточнение доходов (изменение классификационных показателей ранее поступивших и
учтенных сумм в качестве доходов бюджетов) осуществляется посредством создания и обработки
ЭД «Уточнение доходов». ЭД «Уточнение доходов» для получателя с типом счета Лицевой счет
по доходам в ФК формируется в системе:
· в списке документов (пункт меню Документы®Исполнение доходов®Уточнение
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скорректировать показатели и суммы по доходам для

бюджетных строк;
· на основании платежных документов ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», «Запрос на выяснение
платежа» показатели и доходные суммы которых необходимо уточнить;
· в АРМ «Разбор поступлений» из ЭД «Внутренний кредитовый документ».
Пр имечание. Описание создания ЭД «Уточнение доходов» в списке доку ментов и в АРМ
«Разбор посту плений» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».

При обработке ЭД «Уточнение доходов» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
выполняется списание суммы доходов по указанным классификационным признакам в группе
полей Списать и перезачисление этой суммы в таблице доходов с классификационными
признаками, указанными в группе полей Учесть. По результатам уточнения поступлений
формируются ЭД «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» с последующим
представлением их в органы Федерального казначейства.
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 08
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и
опер аций по кассовым выплатам. Ру ководство пользователя».

ЭД «Уточнение доходов» формируется в статусе «отложен». Над ЭД «Уточнение
доходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:
v Удалить – при выполнении действия документу присваивается статус «удален». Документ становится
недоступным для дальнейшей обработки.
v Исполнить – ЭД «Уточнение доходов» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется
бухгалтерская проводка Исполнение уточнения доходов по бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в
статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
· Если в поле Гл. администратор группы полей Списать (Учесть) выбран код администратора, который не
указан в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®Бухгалтерия
®Администраторы
доходов
бюджета),
то
проводка
сформируется
по
правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 13. Бухгалтерская проводка «Исполнение Уточнения доходов» по
суммам без начисления доходов
Строка

Дебет

Кредит

Целевая

21002д «Расчеты по поступлениям в
40110д «Финансовый
бюджет с финансовыми органами по
доходам»
доходам»

Источник

40110д
«Финансовый
учреждения по доходам»

результат

учреждения

по

результат 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в поле Гл. администратор группы полей Списать (Учесть) выбран код администратора, который
указан в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®Бухгалтерия
®Администраторы
доходов
бюджета),
то
проводка
сформируется
по
правилу
СуммаНачисленияДоходов:
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Назначение программы

Строка
Целевая

Табл. 14. Бухгалтерская проводка «Исполнение Уточнения доходов» по
суммам начисления доходов

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в
бюджет с финансовыми органами по 205** «Расчеты по доходам»
доходам»

Источник

205** «Расчеты по доходам»

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в группе полей Списать (Учесть), в поле Гл. администратор указано значение 000 или поле не
заполнено, то проводки не формируются.
v Сформировать Уведомление об уточнении платежа – на основании документа автоматически
сформируется ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «отложен». ЭД
«Уточнение доходов» переходит в статус «исполнение». Для ЭД «Уточнение доходов» сформируются
бухгалтерские проводки Исполнение Уточнения доходов по суммам без начисления доходов или по
суммам начисления доходов в статусе «р езер в».

ЭД «Уточнение доходов» при наличии порожденного ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» переходит в статус «обр аботка завер шена» только после
завершения обработки ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». При
завершении обработки документа сформированные бухгалтерские проводки переходят в статус
«обр аботка завер шена».
ЭД «Уточнение доходов» может принимать статус «отказан» при отказе исполняющего
его ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Для отмены отказа
выполняется действие Отменить отказ. При отмене отказа осуществляется контроль отсутствия
связанного ЭД «Запрос на выяснение платежа» в любом статусе кроме «новый». Если контроль
пройден, ЭД «Уточнение доходов» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для
редактирования.
Над ЭД «Уточнение доходов», по которому нет порожденного ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа», в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Отменить исполнение. В результате документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования. Удаляется бухгалтерская проводка Исполнение
Уточнения доходов.
Корректирующие операции по учету доходов
Для внесения изменений по суммам операций по учету и распределению поступлений
АДБ в системе используется документ «Справка по доходам». ЭД «Справка по доходам» могут
формироваться в АРМ «Редактор справок по доходам» (пункт меню Документы®Исполнение
доходов®Редактор справок по доходам).
ЭД «Справка по доходам» формируется в статусе «отложен». Над ЭД «Справка по
доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – в результате выполнения действия документ переходит в статус «новый».

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Отложить – в результате выполнения действия документ вернется в статус «отложен».
v Завершить подготовку– в результате выполнения действия документ переходит в статус «подготовлен».
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Над ЭД «Справка
по доходам» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:
Назначение
программы
v Откатить – в результате выполнения действия документ переходит в статус «новый».
v Завершить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус
«обр аботка завер шена». Формируются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений в статусе
«обр аботка завер шена» по следующим правилам:
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в поле Гл. администратор строки расшифровки
указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), проводки формируются по
правилам ЗачисленоНачислениеДоходов и Пер еданоНачислениеДоходов:
Табл. 15. Бухгалтерская проводка для ЭД «Справка по доходам»
Сумма

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в 205** «Расчеты по доходам»
бюджет с финансовыми органами по
доходам»

Зачислено

205** «Расчеты по доходам»

Передано

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в поле Гл. администратор строки расшифровки
указано значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), проводки формируются по
правилам ЗачисленоБезНачисленияДоходов и Пер еданоБезНачисленияДоходов:
Табл. 16. Бухгалтерская проводка для ЭД «Справка по доходам»
Сумма
Зачислено

Передано

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в 40110д
«Финансовый
бюджет с финансовыми органами по учреждения по доходам»
доходам»
40110д
«Финансовый
учреждения по доходам»

результат

результат 21002д «Расчеты по поступлениям в
бюджет с финансовыми органами по
доходам»

Проводки формируются по правилу, заданному в настройках проводок для ЭД «Справка по доходам».

В результате обработки ЭД «Справка по доходам» в доходной строке бюджета
отображается сумма документа в колонках Зачислено (АП), Пер едано (АП), Остаток зачисления
(АП).
ЭД «Справка по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно вернуть в обработку с
помощью действия Откатить. В результате удаляются бухгалтерские проводки и ЭД «Справка по
доходам» возвращается на статус «новый».
При проведении внебанковских операций ЭД «Справка по доходам» создается
автоматически из родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям». Обработка ЭД
«Справка по доходам» осуществляется автоматически при обработке родительского документа.
Пр имечание. Подр обнее о внебанковских опер ациях см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34
57 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир у ющих опер аций по внебанковским
опер ациям. Ру ководство пользователя».
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Формирование
отчетов по поступлениям в бюджет
Назначение
программы
Для формирования отчетов по поступлениям в бюджет используется группа отчетов
«Администратор поступлений».

1.2.

Эксплуатационное назначение

Система эксплуатируется Администраторами поступлений в бюджет, которыми являются
органы государственной власти субъекта, органы местного самоуправления, а также учреждения,
созданные органами государственной власти субъекта или органами местного самоуправлении.
Конечными пользователями являются сотрудники указанных подразделений,
осуществляющие в установленном порядке контроль за полнотой и своевременностью уплаты, а
также начисление, учет и взыскание поступлений в доход бюджета, принятие решений о возврате
сумм, поступивших в доход бюджета плательщикам как ошибочно или излишне перечисленные.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку «АЦК-Администратор».

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с «АЦК-АД МИНИСТРАТОР» пользователю р екоменду ется
ознакомиться с доку ментацией «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Интер фейс.
Ру ководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с подсистемой «АЦК-Администратор» необходимо выполнить
следующие настройки:
§ настроить меню для администратора доходов
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;

§ зарегистрировать организацию администратора доходов или главного администратора
доходов 37 ;
§ зарегистрировать счет администратора (главного администратора) доходов
§ заполнить справочник получателей доходов

40

38

;

;

§ для каждого получателя ввести информацию о лицевом счете, открытом в органах
Федерального казначейства 42 ;
§ указать список администраторов для начисления доходов

43

;

§ настроить типы для счетов, участвующих при формировании бухгалтерских проводок
43 ;
§ настроить видимость колонок с признаком «(АП)» в Просмотре доходов

44

;

§ если необходимо разграничить права для нескольких администраторов, то необходимо
создать организационную роль, с разграничением прав по получателю доходов;
Пр имечание. Подр обнее описание настр ойки ор ганизационных р олей пользователей см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

32
БАРМ.00022-38 34 36-1
§ настроить распределение
сумм кассового плана по доходам и обработки документов по
Выполнение
программы
доходам.
Пр имечание. Подр обнее описание настр оек см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-1
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Д оведение бюджетных
назначений. Ру ководство пользователя».

3.2.1.

Настройка меню для администратора доходов

Настройка меню для администратора доходов осуществляется
Пользователи системы (Справочники® Система® Пользователи системы):

в

справочнике

Рис. 3. Форма редактирования пользователя системы, закладка «Общие сведения»

В форме редактирования роли пользователя в поле Меню из справочника Меню
выбирается значение IncMenu:
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Выполнение программы

Рис. 4. Справочник «Меню»

Для выбора меню пользователя нажимается кнопка Выбрать. В форме редактирования
пользователя – кнопка ОК.

3.2.2.

Настройка автоматического заполнения наименования получателя в ЭД
«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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Выполнение программы

Рис. 5. 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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Выполнение программы

Рис. 6. 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.

36
БАРМ.00022-38 34 36-1
· Правило формирования
– макрос, по которому заполняется поле Наименование группы полей Получатель
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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. 7. 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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2. Правила, в которых
установлен параметр По умолчанию, не установлен параметр По
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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.

3.2.3.

Регистрация организации администратора доходов или главного
администратора доходов

Для учета поступлений доходов по администратору (главному администратору) доходов в
системе регистрируется организация администратора поступлений.
Настройка признака администратора поступлений выполняется в справочнике
Ор ганизации, который открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Организации. В списке справочника выбирается организация, которая выполняет функции
администратора (главного администратора) поступлений, и в форме редактирования организации
в группе полей Роли устанавливается признак Администр атор доходов или Гл. администр атор
доходов:
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Рис. 8. Форма редактирования организации

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК или Применить.
Пр имечание. Если в системе отсу тству ет ор ганизация, котор ая выполняет фу нкции
администр атор а (главного администр атор а) доходов, то необходимо зар егистр ир овать
нову ю ор ганизацию. Описание р аботы со спр авочником «Ор ганизации» содер жится в ии «
БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».

3.2.4.

Регистрация счета администратора (главного администратора) доходов

Для администратора поступлений заводится счет, по которому учитываются поступления
доходов. Счет можно создать следующими способами:
§ в форме редактирования организации на закладке Счета (Справочники®Организации
®Организации);
§в

справочнике

счетов

организации

(Справочники®Организации®Счета
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Для добавления счета нажимается кнопка
организации:

<F9>, откроется форма нового счета

Пр имечание. В спр авочнике «Счета ор ганизации» кнопка
выбор а ор ганизации в поле Ор ганизация.

<F9> бу дет досту пна после

Рис. 9. Форма нового счета для администратора поступлений

В форме заполняются следующие поля:
· Тип счета – название типа счета. В справочнике Типы счетов ор ганизаций выбирается тип счета Лицевой
счет по доходам в ФК. Обязательное для заполнения.
· Тип актива – тип актива, который учитывается в счете. По умолчанию установлено значение НЕ
УКАЗАНО. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета, открытого в УФК/ОФК. Обязательное для заполнения.
· Открыт – дата открытия счета. Необязательное для заполнения.
· Заблокирован/Закрыт – дата закрытия счета. Необязательное для заполнения.
· Валюта – тип валюты для проведения операций по счету. Заполняется автоматически значением
справочника Валюты, для которого установлен признак Значение по умолчанию. Доступно для
редактирования. Необязательное для заполнения.
· Бюджетный – включается признак.
· Название – краткое наименование счета, используемое в системе. Необязательное для заполнения.
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· В группе полей программы
Орган федерального казначейства указывается информация о ТОФК/УФК, в
Выполнение

котором

открыт счет:

· ТОФК – наименование ТОФК. Обязательное для заполнения.
· Счет для наличных – счет для учета наличных денежных средств из карточки бюджета. Необязательное
для заполнения.
· УФК – наименование УФК. Обязательное для заполнения.
· Единый счет бюджета – счет для учета поступлений. Обязательное для заполнения.
Пр имечание. В поле Единый счет бюджета указывается счет, на балансе котор ого откр ывается лицевой
счет. В данном случае этот р асчетный счет будет отличаться от единого счета бюджета.
· Счет для учета поступлений – расчетный счет, открытый для учета поступлений. Обязательное для
заполнения.

Для добавления счета в справочник нажимается кнопка ОК.

3.2.5.

Заполнение справочника получателей доходов

Получатели доходов должны быть внесены в справочник Получатели. Справочник
заполняется на основе данных, предоставленных ответственными сотрудниками объекта
внедрения, а также пользователями в процессе работы с подсистемой «АЦК-Администратор».
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Получатели
доходов:

Рис. 10. Справочник «Получатели»

В нижней части формы справочника находится строка поиска организации по
наименованию (поле Найти). При вводе в поле строки поиска части слова, в списке получателей
доходов справочника отображается строка с соответствующим значением в колонке Заголовок или
Ор ганизация. Поиск в списке получателей доходов справочника осуществляется по указанным в
строке поиска символам, начиная с первого символа слева.
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В верхней части
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Выполнение
программы

располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

Рис. 11. Форма ввода получателя дохода

В форме получателя доходов заполняются поля:
· Организация – наименование организации получателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.
· Заголовок – наименование получателя. На одну организацию может быть оформлено несколько
получателей дохода. При выборе организации поле автоматически заполняется названием организации.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов, владельцем которой является организация, указанная в
поле Организация. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Необязательное для заполнения.

Внимание! Если бланк р асходов не соответству ет ор ганизации, у казанной в поле
Ор ганизация, то на экр ане выводится пр еду пр еждающее сообщение:

Рис. 12. Сообщение об изменении полей

Осу ществляется автоматическое заполнение поля Ор ганизация наименованием
ор ганизации владельца бланка р асходов, поле Заголовок автоматически заполняется
наименованием бланка р асходов.

Если для одной организации введено несколько получателей, то используются признак По
умолчанию. Получатель, для которого установлен признак, вводится автоматически в документах
при выборе организации.
Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
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Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Удалить запись из списка невозможно, если есть документы, ссылающиеся на нее.
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.2.6.

<F5>.

<Esc>.

Регистрация лицевых счетов получателей доходов

Для каждого получателя доходов вводится информация о лицевом счете, открытом в
органах Федерального казначейства.
Справочник счетов открывается через пункт меню Справочники®Организации®Счета
организаций:

Рис. 13. Список счетов организации

Для поиска организации по всем колонкам списка используется поле Найти, которое
располагается в нижней части справочника. В поле вводится ключевое слово, по которому должен
выполняться поиск. Список записей справочника отфильтруется по найденному значению.
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после выбора организации, для
которой создается счет. Организация выбирается на панели фильтрации в поле Организация. При
этом становится доступной кнопка
счета.

<F9>, с помощью которой вызывается форма создания

Описание формы нового счета приведено в разделе Регистрация счета администратора
(главного администратора) доходов 38 .
Для добавления счета в справочник нажимается кнопка ОК.

3.2.7.

Создание списка администраторов для начисления доходов

Для хранения в системе кодов администраторов поступлений и выбытий, по которым в
системе необходимо осуществлять начисление доходов, предусмотрен справочник Список
администр атор ов для начисления доходов.
Справочник открывается через
Администраторы доходов бюджета:

пункт

меню

Справочники®Бухгалтерия®

Рис. 14. Справочник «Список администраторов для начисления
доходов»

В поле Осуществлять начисление доходов по администраторам указываются коды из
справочника Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий, по которым в системе
осуществляется начисление доходов.
После добавления кодов администраторов доходов нажимается кнопка Применить.
Справочник закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.2.8.

Настройка типов счетов

Для формирования отчетных форм и правильного отражения сумм в АРМ «Просмотр
доходов» необходимо настроить типы счетов, по которым будут формироваться бухгалтерские
проводки.
Настройка типов счетов выполняется в списке счетов, который открывается через пункт
меню Бухгалтерия®Счета:
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Рис. 15 Справочник «Счета»

В справочнике настраиваются следующие типы счетов:
Табл. 17. Настройка типов счетов
Номер счета

Тип счета

40110д

Финансовый результат учреждения

21002д

Расчеты по поступлениям в бюджет

20551

Расчеты с другими бюджетами

20511

Расчеты с плательщиками налоговых доходов

3.2.9.

Настройка видимости колонок АРМ «Просмотр доходов»

Для просмотра операций по доходам в форме АРМ (Бюджет®Просмотр доходной части
бюджета) настраивается видимость колонок Пер едано (АП), Зачислено (АП) и Остаток
зачисления (АП).
Настройка видимости колонок осуществляется в форме настройки свойств редактора,
которая вызывается нажатием кнопки
. На закладке Таблица строк настраивается
последовательность и видимость колонок в списке доходных строк:
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Рис. 16. Окно настройки свойств АРМ «Просмотр доходов», закладка «Таблица строк»

Настр ойка видимости колонок.
Закладка Таблица строк состоит из двух списков: Доступные колонки и Отображаемые
колонки.
В списке Доступные колонки содержатся названия колонок, скрытых в списке доходных
строк; в списке Отображаемые колонки – названия колонок, видимых в списке.
Для перемещения колонок из одного списка в другой используются кнопки

и

.

Чтобы настроить видимость колонок, принятую в системе по умолчанию, необходимо
нажать кнопку

.

Настр ойка последовательности колонок.
Последовательность колонок в списке доходных строк зависит от порядка следования
названий колонок в списке Отображаемые колонки. Например, верхней записи списка
соответствует первая колонка в таблице и т.д.
Последовательность колонок настраивается в списке Отображаемые колонки с
помощью кнопок:
– при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вверх.
– при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вниз.
Пр имечание. Описание фор мир ования колонок и р аботы с АРМ «Пр осмотр доходной
части бюджета» пр иведено в ии «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».
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3.3.
Справочники
подсистемы
Выполнение
программы
Для обеспечения функционирования подсистемы «АЦК-Администратор» в системе
ведется справочная информация.
Список используемых справочников:
§ Ор ганизации (Справочники® Организации® Организации);
§ Счета ор ганизации (Справочники® Организации® Счета организаций);
§ Иер ар хия тер р итор ий (Справочники® Организации®Территории);
§ Основания доку ментов (Справочники® Документооборот® Основания документов);
§ Виды банковских
операций);

опер аций

(Справочники® Бухгалтерия® Виды

банковских

§ Код типа дохода (Справочники® Бюджет® Классификаторы бюджета® Код типа
дохода);
§ Классификатор администр атор а посту плений и выбытий (Справочники® Бюджет®
Классификаторы бюджета® Классификатор администраторов поступлений и
выбытий);
§ Классификатор видов доходов бюджета (Справочники® Бюджет® Классификаторы
бюджета® Классификатор видов доходов бюджета);
§ Д ополнительный доходный код (Справочники® Бюджет® Классификаторы бюджета®
Дополнительный доходный код);
§ Виды финансового обеспечения (Справочники® Бухгалтерия® Виды финансового
обеспечения);
§ Полу чатели
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(Справочники® Бюджет® Получатели доходов);

§ Виды начислений (Справочники® Бухгалтерия® Виды начислений);
§ Настр ойки счетов р асчетов с дебитор ами (Справочники® Бухгалтерия® Настройки
счетов расчетов с дебиторами);
§ Список администр атор ов для начисления доходов
Администраторы доходов бюджета);
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(Справочники® Бухгалтерия®

§ Бюджетная классификация для настр ойки пр оводок (Справочники® Бухгалтерия®
Бюджетная классификация для настройки проводок);
§ Роли пользователей (Справочники® Система® Роли пользователей).
Пр имечание. Описание р аботы со спр авочниками см. в ии «БАРМ.00022-38 34 01-2
Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Ру ководство пользователя».
Описание р аботы со спр авочником «Роли пользователей» см. в ии «БАРМ.00022-38 32 01-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
Описание р аботы со спр авочником «Бюджетная классификация для настр ойки пр оводок»
см. в ии «БАРМ.00022-38 34 05-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».
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3.4.
Формирование
бюджетной росписи доходов
Выполнение
программы
3.4.1.

Планирование поступлений в бюджет

Для планирования поступлений в бюджет используются ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». Для
планирования кассовых поступлений – ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового
плана по доходам». Для учета сумм кассовых поступлений по бюджетной строке и контроля
соответствия кассовых планов суммам имеющихся кассовых поступлений используется ЭД
«Кассовый прогноз по доходам».
Пр имечание. Описание электр онных доку ментов и их обр аботки см. в ии «БАРМ.00022-38
34 05-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Д оведение бюджетных
назначений. Ру ководство пользователя».

3.4.2.

Просмотр доходной части бюджета

АРМ «Просмотр доходов» открывается через пункт меню Бюджет®Просмотр доходной
части бюджета или нажатием клавиш <Shift+Alt+D>:

Рис. 17. Форма АРМ «Просмотр доходов»

Основная часть формы состоит из двух списков. В левой части формы располагается
дер ево категор ий. Категорией называется одно из полей доходной строки. Для бюджета доходов
определены следующие категории: организация-получатель, ИМНС, КБК, тип дохода, территория,
получатель и плательщик. Дерево категорий является настраиваемым.
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В правой части
формы располагается
Выполнение
программы

список доходных строк, соответствующих

выбранной категории.
В форме АРМ «Просмотр доходов» предусмотрена возможность просмотра информации
по типам доходов. Для просмотра информации по типам доходов используются закладки, которые
располагаются в нижней части доходных строк:
· Все – в списке отражаются строки по всем типам доходов.
· Доходы – в списке отражаются строки с типом дохода Доходы.
· Платные услуги – в списке отражаются строки с типом дохода Платные услуги.
· ЦБФ – в списке отражаются строки с типом дохода ЦБФ.
· взаимные расчеты – в списке отражаются строки с типом дохода взаимные р асчеты.

3.4.2.1.

Панель фильтрации

Для удобства работы со списком предусмотрена возможность отбора доходных строк по
выбранным параметрам. Параметры отбора доходных строк выбираются на панели фильтрации,
которая становится доступной при нажатии кнопки

:

Рис. 18 Панель фильтрации формы АРМ «Просмотр доходов»

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:
· Получатель,
· Плательщик,
· ИМНС,
· Территория,
· Гл. администратор,
· КВД,
· КОСГУ,
· Доп. КД,
· Код цели,
· КВФО.

В полях можно задать р асшир енную фильтрацию доходных строк по КБК. Для этого в
полях-фильтрах необходимо ввести маску, которая позволяет отбирать доходные строки по части
кода.
Пр имер . Если в списке необходимо отр ажать только стр оки, в котор ых КОСГУ
начинается со значения «3», то необходимо ввести маску кода: 3**.

Рядом с полями-фильтрами располагается опция Кроме. Если она включена, то в списке
отражаются все доходные строки, за исключением строк, которые соответствуют параметрам,
выбранным в полях-фильтрах.
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Для очистки выбранных параметров фильтрации необходимо нажать кнопку

3.4.2.2.

.

Панель инструментов

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки:

Рис. 19. Панель инструментов АРМ «Просмотр доходов»

Описание функциональных кнопок:
Табл. 18. Стандартные функциональные кнопки формы АРМ «Просмотр
доходов»
№

Название

Описание

1.

Обновить

Кнопка предназначена для обновления информации в форме АРМ «Просмотр
доходов».

2.

Очистить фильтр

Кнопка предназначена для удаления параметров фильтрации данных в списке
доходных строк.

3.

Включить/Выключить фильтр

При нажатии кнопки в форме АРМ «Просмотр доходов» появляется панель
фильтрации. Если кнопка не нажата, то панель фильтрации скрыта.

4.

Сгруппировать

Кнопка предназначена для группировки доходных строк.

5.

Скрыть дерево категорий/ Кнопка предназначена для включения и отключения режима просмотра дерева
Отобразить дерево категорий
категорий в форме АРМ «Просмотр доходов».

6.

Копировать таблицу в буфер Кнопка предназначена для копирования содержимого таблицы доходных строк
обмена
в буфер обмена.

7.

Печать

8.

Изменить коды
классификации

9.

Настроить

Кнопка предназначена для открытия формы настройки свойств формы
АРМ «Просмотр доходов».

10.

Закрыть окно

Кнопка предназначена для закрытия формы АРМ «Просмотр доходов».

3.4.2.3.

Кнопка предназначена для вывода информации об исполнении бюджета по
доходам на печать.
бюджетной Кнопка предназначена для изменения кодов бюджетной классификации в
доходных строках.

Колонки списка доходных строк

Список доходных строк состоит из следующих колонок:
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Название колонки

Табл. 19. Колонки списка доходных строк
Описание

Бюджет

Название бюджета, в котором осуществляется исполнение доходов.

Бюджетные контроли

Номера бюджетных контролей, которые отключены по доходной строке.

Территория

Название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.

Получатель

Краткое название организации-получателя доходов.

Организация-получатель

Официальное название организации-получателя доходов.

Плательщик

Краткое название организации, от которой поступают средства в бюджет.

ИМНС

Код ИМНС.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют направление поступлений средств
в бюджет.

Тип дохода

Название типа дохода.

Кассовый
прогноз
доходы буд. пер. год

– Годовая сумма кассового прогноза по доходам. Рассчитывается как сумма бюджетных
проводок Доходы – кассовый пр огноз буд. пер иодов с периодом планирования «Год».

Кассовый
доходы год

–

прогноз

Годовая сумма кассового прогноза будущих периодов по доходам. Рассчитывается как
сумма бюджетных проводок Доходы – кассовый пр огноз с периодом планирования
«Год».

Начислено

Сумма начисленных средств. Рассчитывается как сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип Финансовый р езультат
учр еждения и классификацию Доходы.

Передано

Сумма средств, переданных в бюджет. Рассчитывается как сумма бухгалтерских проводок
в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Результат по
кассовым опер ациям и классификацию Доходы.

Передано (АП)

Сумма средств, переданных в бюджет через администратора поступлений по типу счета
Лицевой счет по доходам в ФК. Рассчитывается как сумма бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип Расчеты по
поступлениям в бюджет и классификацию Доходы.

Зачислено

Сумма средств, зачисленных в бюджет. Рассчитывается как сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
Результаты по кассовым опер ациям и классификацию Доходы.

Зачислено (АП)

Сумма средств, зачисленных в бюджет через администратора поступлений по типу счета
Лицевой счет по доходам в ФК. Рассчитывается как сумма бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Расчеты по
поступлениям в бюджет и классификацию Доходы.

Остаток зачисления

Сумма остатка средств. Рассчитывается по формуле:
Зачислено – Пер едано.

Остаток зачисления (АП)

Сумма остатка средств. Рассчитывается по формуле:
Зачислено (АП) – Пер едано (АП) .

Бюджетные назначения 1- Годовые ассигнования по доходам. Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования
й год
по «Периоду планирования» 1-й год (финансовый год бюджета). Данные проводки
формируются при обработке документов по доведению/распределению ассигнований по
классификации документов. Бюджетные проводки 52 , отражающиеся в форме АРМ
«Просмотр доходов», формируются в процессе обработки документов.
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Название колонки

Описание

Бюджетные назначения 2- Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования по «Периоду планирования» с
й год*
типом 2-й год (год, следующий за финансовым годом). Данные проводки формируются
при обработке документов по доведению/распределению ассигнований по
классификации документов. Бюджетные проводки 52 , отражающиеся в форме
АРМ «Просмотр доходов», формируются в процессе обработки документов.
Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Бюджетные назначения 3- Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования по «Периоду планирования» с
й год*
типом 3-й год (год, следующий за 2-м годом). Данные проводки формируются при
обработке документов по доведению/распределению ассигнований по классификации
документов. Бюджетные проводки 52 , отражающиеся в форме АРМ «Просмотр
доходов», формируются в процессе обработки документов.
Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Бюджетные
итого*

назначения Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Бюджетные назначения 1-й год + Бюджетные назначения 2-й год + Бюджетные
назначения 3-й год.
Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток бюдж.
(зачисл.)

назнач. Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Бюджетные назначения 1-й год – Остаток зачисления.

Остаток бюдж.
(КП – доходы)

назнач. Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Бюджетные назначения 1-й год – КП–доходы Год.

КП – доходы Январь – Помесячные суммы Кассового плана за период текущего финансового года. Сумма
Декабрь
бюджетных проводок Доходы – Кассовый план по «Периоду планирования» с типом
Месяц по каждому месяцу. Данные проводки формируются при обработке документов
по доведению КП по классификации документов. Бюджетные проводки 52 ,
отражающиеся в форме АРМ «Просмотр доходов», формируются в процессе обработки
документов.
КП – доходы 1кв. – 4кв.

Расчетное поле. Рассчитываются как сумма полей КП – доходы Январь – Декабрь по
месяцам, соответствующим кварталам.

КП – доходы Год

Расчетное поле. Рассчитываются как сумма всех полей КП – доходы Январь – Декабрь.

КП – доходы буд. пер. Помесячные суммы кассового плана, дата исполнения которых еще не наступила за
Январь – Декабрь
период текущего финансового года. Сумма бюджетных проводок Доходы – Кассовый
план будущих пер иодов по «Периоду планирования» с типом Месяц по каждому месяцу.
Данные проводки формируются при обработке документов по доведению КП по
классификации документов, дата исполнения которых еще не наступила. Бюджетные
проводки 52 , отражающиеся в форме АРМ «Просмотр доходов», формируются в
процессе обработки документов.
КП – доходы буд. пер. 1кв. Расчетное поле. Рассчитываются как сумма полей КП – доходы буд. пер. Январь –
– 4кв
Декабрь по месяцам, соответствующим кварталам.
КП – доходы буд. пер. Год

Расчетное поле. Рассчитываются как сумма всех полей: КП – доходы буд. пер. Январь –
Декабрь.

Общая сумма КП и КП будущих периодов по месяцам. Рассчитывается как сумма по
КП – доходы всего Январь
месяцам полей КП – доходы Январь – Декабрь и КП – доходы буд. пер. Январь –
– Декабрь
Декабрь.
КП – доходы всего 1кв. – Общая сумма КП и КП будущих периодов по кварталам. Рассчитывается как сумма по
4кв.
кварталам полей КП – доходы 1кв. – 4кв. и КП – доходы буд. пер. 1кв. – 4кв.
КП – доходы всего Год
Средства
без
расходования

Общая сумма КП и КП будущих периодов за год. Рассчитывается как годовая сумма
полей КП – доходы Год и КП – доходы буд. пер. Год.

права Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
указан счет типа Поступления без пр ава р асходования.
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Название колонки

Описание

Невыясненные
Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
поступления прошлых лет указан счет типа Невыясненные поступления (ФО) .
Невыясненные
Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
поступления прошлых лет
указан счет типа Невыясненные поступления (АДБ) .
(АП)

Бюджетные проводки, отражающиеся в форме АРМ «Просмотр доходов», формируются в
процессе обработки следующих документов:
Табл. 20. Список документов, формирующих в процессе обработки бюджетные
проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр доходов»

№

1.

Название бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при
переходе на
который
осуществляется
формирование
проводки

Статус, при возврате
на который
осуществляется
сторнирование
сформированных
проводок

Доходы – Ассигнования с ЭД «Уведомление о бюджетных «обр аботка
указанием
«Периода назначениях по доходам» (по каждой завер шена»
планирования»
строке документа для полей Сумма
текущего года, Сумма 2-й год
исполнения*,
Сумма
3-й
год
исполнения*, сумма которых не равна
нулю)

«новый»,
«отложен»

ЭД «Уведомление об изменении «обр аботка
бюджетных назначений по доходам» завер шена»
(по каждой строке документа для полей
Сумма текущего года, Сумма 2-й год
исполнения*,
Сумма
3-й
год
исполнения*, сумма которых не равна
нулю)

«новый»,
«отложен»

2.

Доходы – Кассовый план ЭД «Кассовый план по доходам» (дата «обр аботка
по периоду планирования операционного дня больше или равна завер шена»
КП «Месяц»
дате, указанной в поле Начало действия
документа)

«новый»

3.

Доходы – Кассовый план
будущих пер иодов по
периоду планирования КП
«Месяц»

Сторнирующие
проводки
формируются
при
переходе
КП
по
источникам в статус
«обр аботка
завер шена».

ЭД «Кассовый план по доходам» дата «ожидание»
исполнения, которых еще не наступила
(дата операционного дня меньше даты,
указанной в поле Начало действия
документа)

Удаление
проводок
при переходе в статус
«новый».
4.

Доходы
–
Кассовый ЭД «Кассовый прогноз по доходам» «обр аботка
пр огноз
по
периоду (дата операционного дня больше или завер шена»
планирования КПр «Год» равна дате, указанной в поле Начало
действия документа)

«новый»
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№

5.

Название бюджетной
проводки

Доходы
–
Кассовый
пр огноз
будущих
пер иодов по периоду
планирования КПр «Год»

Статус, при
переходе на
который
осуществляется
формирование
проводки

Название документа

ЭД «Кассовый план по доходам» дата «ожидание»
исполнения, которых еще не наступила
(дата операционного дня меньше даты,
указанной в поле Начало действия
документа)

Статус, при возврате
на который
осуществляется
сторнирование
сформированных
проводок
Сторнирующие
проводки
формируются
при
переходе КПр по
доходам в статус
«обр аботка
завер шена».
Удаление
проводок
при переходе в статус
«новый».

* поля доступны при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

3.4.2.4.

Контекстное меню доходных строк

Контекстное меню доходных строк открывается нажатием правой кнопки мыши. Вид
контекстного меню доходных строк:

Рис. 20. Контекстное меню списка доходных строк

Контекстное меню предназначено для выполнения следующих действий:
· просмотра документов по доходной строке или по всем доходным строкам
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;

· просмотра бухгалтерских проводок по доходной строке или по всем доходным строкам
56 ;
· просмотра информации о доходной строке
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;

· вызова формы АРМ «Редактор бюджетных назначений по доходам»;
Пр имечание. Описание р аботы с АРМ «Редактор бюджетных назначений по доходам» см.
в ии «БАРМ.00022-38 34 05-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».
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· создания документов
по доходной строке
Выполнение
программы

3.4.2.5.

58

.

Просмотр документов по доходным строкам

Новые строки в форме АРМ «Просмотр доходов» появляются в результате обработки
следующих документов:
Табл. 21. Список документов, формирующих в процессе обработки новые
строки АРМ «Просмотр доходов»

№

Название документа

Статус, при переходе на который
осуществляется действие
«обр аботка завер шена»

1.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

2.

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по «обр аботка завер шена»
доходам»

3.

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

«обр аботка завер шена»

4.

ЭД «Уточнение доходов»

«обр аботка завер шена»

5.

ЭД «Заявка на возврат по доходам»

«обр аботка завер шена»

6.

ЭД «Справка по доходам»

«обр аботка завер шена»

7.

ЭД «Начисление доходов»

«обр аботка завер шена»

Для просмотра документов по доходным строкам в контекстном меню выбирается один из
пунктов:
Пр имечание. Пу нкты Список доку ментов по стр оке и Список доку ментов по всем стр окам
досту пны для выбор а пр и вызове контекстного меню в колонке, пр едназначенной для
отобр ажения су мм.

1) Список документов по строке
При выборе пункта меню на экране появится список документов, сформированных по
выделенной доходной строке:
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Рис. 21. Список документов по доходной строке

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: открыть форму просмотра или редактирования документа,
обновить информацию в списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать
информацию списка в буфер обмена, отфильтровать список, выполнить поиск документа в списке.
В списке содержится следующая информация о документах:
· Класс – класс документа, сформированного по доходной строке.
· Статус – статус, на котором находится документ.
· Номер – номер документа.
· Сумма по строкам – сумма строк документа.
· Сумма – общая сумма документа.
· Дата – дата создания документа.
· Дата исполнения – дата исполнения документа.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу.
· Колонки Дебет и Кредит не используются.

Для вывода списка документов на печать нажимается кнопка

.

Список документов, сформированных по доходной строке, закрывается нажатием кнопки
<Esc>.
2) Список документов по всем строкам
При выборе данного пункта меню на экране появится список документов по всем
доходным строкам 55 .

56
БАРМ.00022-38 34 36-1
3.4.2.6. Просмотр
бухгалтерских проводок по доходным строкам
Выполнение
программы
Для просмотра бухгалтерских проводок по доходным строкам в контекстном меню
выбирается один из пунктов:
Пр имечание. Пу нкты Пр оводки по стр оке и Пр оводки по всем стр окам досту пны для
выбор а пр и вызове контекстного меню в колонке, пр едназначенной для отобр ажения су мм
по пр оводкам.

1) Проводки по строке
При выборе данного пункта меню на экране появится список бухгалтерских проводок по
выделенной доходной строке:

Рис. 22. Список бухгалтерских проводок по доходной строке

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: открыть форму просмотра или редактирования проводки,
обновить информацию в списке, вывести проводки или список проводок на печать, скопировать
информацию списка в буфер обмена, выполнить поиск проводки в списке.
В списке содержится следующая информация о бухгалтерских проводках:
· Класс – класс документа, сформированного по доходной строке.
· Статус – статус, на котором находится бухгалтерская проводка.
· Номер – номер бухгалтерской проводки.
· Сумма по строкам – сумма строк бухгалтерской проводки.
· Сумма – общая сумма бухгалтерской проводки.
· Дата – дата формирования бухгалтерской проводки.
· Дата исполнения – дата исполнения бухгалтерской проводки.
· Дебет – счет по дебету, по которому сформирована бухгалтерская проводка
· Кредит – счет по кредиту, по которому сформирована бухгалтерская проводка
· Примечание – описание бухгалтерской проводки.

Для вывода списка бухгалтерских проводок на печать нажимается кнопка

.

Список бухгалтерских проводок, сформированных по доходной строке, закрывается
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нажатием кнопки

<Esc>.

2) Проводки по всем строкам
При выборе пункта меню на экране появится список бухгалтерских проводок,
сформированных по всем доходным строкам 56 .

3.4.2.7.

Просмотр информации по доходным строкам

Для просмотра информации по доходной строке в контекстном меню выбирается пункт
Информация о строке или нажимается клавиша <F5>. На экране появится форма просмотра
информации о доходной строке:

Рис. 23. Просмотр информации о доходной строке

В появившейся форме указывается следующая информация о доходной строке:
· Получатель – название получателя бюджетных средств.
· Организация получателя – краткое наименование организации получателя бюджетных средств.
· Плательщик – название организации-плательщика.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.
· Начислено – сумма средств, начисленных в бюджет.
· Зачислено – сумма средств, зачисленных в бюджет.
· Передано – сумма средств, переданных в бюджет.
· Остаток зачисл. – сумма остатка зачисления.
· Зачислено (АП) – сумма средств, зачисленных в бюджет администратором поступлений по типу счета
Лицевой счет по доходам в ФК.
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· Передано (АП) –программы
сумма средств, переданных в
Выполнение

бюджет администратором поступлений по типу счета

Лицевой счет по доходам в ФК.

· Остаток зачисл. (АП) – сумма остатка средств по типу счета Лицевой счет по доходам в ФК.
· В группе полей Бюджетная классификация указываются тип дохода и коды бюджетной классификации,
которые определяют направление поступления средств в бюджет (Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп.
КД, Код цели и КВФО).
· Кассовые планы по доходам – строки кассового плана по бюджетной классификации.
· Бюдж. назначения тек. год – сумма планируемых доходов текущего финансового года.
· Бюдж. назначения тек. год +1 – сумма планируемых доходов за второй финансовый год, следующий за
текущим.
· Бюдж. назначения тек. год +2 – сумма планируемых доходов за третий финансовый год, следующий за
вторым.
· Бюдж. назначения итого – сумма планируемых доходов, за период исполнения бюджета.

Пр имечание. Поля Бюдж. назначения тек. год +1, Бюдж. назначения тек. год +2 и Бюдж.
назначения итого досту пны пр и исполнении бюджета в пр еделах тр ех лет.

При нажатии кнопки Просмотр на экране появится форма АРМ «Просмотр доходов».
При нажатии на кнопку Редактор на экране появится АРМ «Редактор бюджетных
назначений по доходам».
Пр имечание. Описание р аботы с АРМ «Редактор бюджетных назначений по доходам» см.
в ии «БАРМ.00022-38 34 05-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».

Форма просмотра информации о доходной строке закрывается нажатием кнопки Закрыть
.

3.4.2.8.

Создание документов по доходным строкам

В форме АРМ «Просмотр доходов» предусмотрена возможность автоматического создания
следующих классов электронных документов:
· «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам» автоматически формируются при выборе соответственно
пунктов контекстного меню Создать®Уведомление о бюджетных назначениях по доходам и
Создать®Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам.
Пр имечание. Подр обное описание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» содер жится
в ии «БАРМ.00022-38 34 05-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».
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3.4.2.9. Настройка
свойств формы АРМ «Просмотр доходов»
Выполнение
программы
Окно настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов» открывается нажатием кнопки
:

Рис. 24. Окно настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов», закладка «Общее»

Окно настройки состоит из закладок: Общее, Таблица строк, Дерево категорий,
Группировка и Профили.
Закладка Общее.
На закладке Общее
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настраиваются следующие параметры просмотра информации:

· Режим группировки – при установке параметра включается режим группировки доходных строк в списке.
· Уровень показа – указывается уровень автопоказа строк в списке.
· Выделять отрицательные суммы цветом – настройка позволяет определить цвет шрифта для
отрицательных чисел.

Закладка Таблица строк.
Описание закладки таблица строк приведено в разделе Настройка видимости колонок
АРМ «Просмотр доходов» 44 .
Закладка Дерево категорий.
На закладке Дерево категорий настраивается видимость и последовательность категорий
в дереве:
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Рис. 25. Окно настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов», закладка «Дерево категорий»

Настр ойка видимости категор ий в дер еве.
Закладка Дерево категорий состоит из двух списков: Доступные категории и
Отображаемые категории.
В списке Доступные категории содержатся названия категорий, скрытых в дереве; в
списке Отображаемые категории – названия категорий, видимых в списке.
Для перемещения категорий из одного списка в другой используются кнопки
и
.
Чтобы настроить видимость категорий, принятую в системе по умолчанию, необходимо нажать
кнопку

.
Настр ойка последовательности категор ий в дер еве.

Уровень, на котором находится категория в дереве, зависит от порядка следования
записей в списке Отображаемые категории. Верхней записи списка соответствует первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.
Уровень категории настраивается в списке Отображаемые колонки с помощью кнопок:
– при нажатии кнопки название категории перемещается на одну позицию вверх.
– при нажатии кнопки название категории перемещается на одну позицию вниз.
Закладка Группировка.
На закладке Группировка выбираются категории, по которым в списке должны
группироваться доходные строки:
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Рис. 26. Окно настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов», закладка «Группировка»

Закладка Группировка
Отображаемые категории.

состоит

из

двух

списков:

Доступные

и

категории

В списке Доступные категории содержатся названия категорий, по которым может
осуществляться группировка; в списке Отображаемые категории – названия категорий, по
которым осуществляется группировка.
Для перемещения категорий из одного списка в другой используются кнопки

и

.

Чтобы восстановить настройку группировки доходных строк, принятых в системе по
умолчанию, необходимо нажать кнопку

.

Закладка Профили.
Для сохранения и быстрой смены настроек создаются профили работы с формой
АРМ «Просмотр доходов» на закладке Профили:
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Рис. 27. Окно настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов», закладка «Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек формы АРМ «Просмотр доходов».
Для добавления нового профиля нажимается кнопка Добавить. В открывшемся окне
вводится наименование профиля. Для внесения изменений в профиль нажимается кнопка
Сохранить, в открывшемся окне вводится наименование сохраняемого профиля. Для удаления
профиля нажимается кнопка Удалить. Для установки профиля нажимается кнопка Применить.
Для сохранения настройки свойств формы АРМ «Просмотр доходов» нажимается кнопка
OK. Окно настройки закрывается.

3.4.2.10. Группировка доходных строк
В форме АРМ «Просмотр доходов» можно сгруппировать доходные строки в соответствии
с выбранными категориями (подробнее см. раздел Настройка свойств формы АРМ «Просмотр
доходов» 60 ).
Для группировки доходных строк на панели инструментов нажимается кнопка
группировке доходных строк складываются суммы по доходам.

. При

3.4.2.11. Изменение кодов бюджетной классификации в доходных строках
Для изменения кодов бюджетной классификации выделенной доходной строки
необходимо нажать кнопку
классификации:

. На экране появится форма изменения кодов доходной
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Рис. 28. Форма изменения кодов доходной классификации

Внимание! Фу нкция изменения кодов бюджетной классификации становится досту пной
пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять изменять в бюджетных
стр оках коды бюджетной классификации». Подр обнее см. ию «БАРМ.00022-38 32 01-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

В форме изменения кодов доходной классификации для редактирования доступны
следующие поля:
· Получатель – краткое наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Плательщик – краткое наименование организации-плательщика.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.
· КВД – код вида дохода.
· КОСГУ – код экономической статьи.
· Доп. КД – дополнительный код дохода.
· Код цели – код субсидии межбюджетных трансфертов.
· КВФО – код источника финансирования.

После ввода необходимых изменений нажимается кнопка OK. Изменение кодов
бюджетной классификации в доходной строке сохраняются.

3.4.3.

Доведение до ФК информации о закреплении КБК за АДБ по
соответствующим бюджетам

3.4.3.1.

Реестр администрируемых платежей

Для осуществления полномочий администратора доходов бюджета (далее АДБ) главный
администратор доходов бюджета (далее ГАДБ) или АДБ с полномочиями ГАДБ предоставляет в
орган Федерального казначейства (далее ФК) по месту обслуживания ЭД «Реестр
администрируемых платежей» для доведения до ФК информации о закреплении КБК за АДБ по
соответствующим бюджетам.

64
БАРМ.00022-38 34 36-1
Создание
ЭД «Реестр администрируемых платежей»
3.4.3.1.1.
Выполнение
программы
Список ЭД «Реестр администрируемых платежей» доступен через пункт меню
Документы®Исполнение доходов®Реестр администрируемых платежей:

Рис. 29. Список ЭД «Реестр администрируемых платежей»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Дата с... по, Глава по БК, АДБ с полномочиями ГАДБ.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Рядом с полями Статус и Глава по БК располагается поле кроме. В поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Для удаления введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 создания нового документа нажимается кнопка
<F9>. Появляется экранная форма
создания нового документа «Реестр администрируемых платежей»:
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Рис. 30. Форма ЭД «Реестр администрируемых платежей», закладка «Общая информация»

Форма документа состоит из закладок Общая информация и Ответственные лица. На
закладке Общая информация содержатся следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Дата – дата формирования документа. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Внешний статус – внешний статус документа, автоматически присваиваемый системой в зависимости от
действий пользователя. Недоступно для редактирования. При создании документа поле принимает значение
«Не выгр ужен». После выгрузки документа подсистемой «AZK-Exchange» поле автоматически принимает
значение «Выгр ужен».
· в группе полей Правовой акт о наделении полномочиями АДБ указываются реквизиты правового акта о
наделении полномочиями подведомственных АДБ, принятого отправителем реестра (ГАДБ/АДБ с
полномочиями ГАДБ):
· Номер акта – номер правового акта о наделении полномочиями АДБ. Обязательное для заполнения.
Доступно для редактирования.
· Дата акта – дата правового акта о наделении полномочиями АДБ. Обязательное для заполнения.
Доступно для редактирования.
· Дата вступления в силу акта – дата вступления в силу полномочий АДБ. Обязательное для заполнения.
Доступно для редактирования.
· в группе полей ГАДБ/АДБ с полномочиями ГАДБ указываются следующие реквизиты:
· Глава по БК – код главы ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о
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поступлений и выбытий. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Наименование ГАДБ – полное название ГАДБ по перечню участников бюджетного процесса. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Наименование АДБ с полномочиями ГАДБ – полное название АДБ с полномочиями ГАДБ по перечню
участников бюджетного процесса. Поле заполняется, если ЭД «Реестр администрируемых платежей»
предоставляется АДБ с полномочиями ГАДБ. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
Необязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Код УФК – код органа ФК, которому направляется ЭД «Реестр администрируемых платежей».
Заполняется автоматически при выборе значения в поле Наименование ГАДБ/Наименование АДБ с
полномочиями ГАДБ. Обязательное для заполнения. Недоступно для редактирования.
· Наименование УФК – полное наименование органа ФК, которому направляется ЭД «Реестр
администрируемых платежей». Заполняется автоматически при выборе значения в поле Наименование
ГАДБ/Наименование АДБ с полномочиями ГАДБ.Обязательное для заполнения. Недоступно для
редактирования.
· в таблице Строки реестра администрируемых платежей формируется перечень КБК, закрепляемых за
подведомственными АДБ. Реестр должен содержать хотя бы одну строку, иначе он недоступен для
сохранения. Для управления строками реестра используется панель инструментов, расположенная справа
от таблицы. Для добавления новой строки нажимается кнопка
появится форма создания новой строки:

<F9> панели инструментов, на экране

Рис. 31. Форма создания новой строки ЭД «Реестр
администрируемых платежей»

В форме строки содержатся поля:
· в группе полей АДБ заполняются реквизиты АДБ, по которому формируется строка реестра. Поле ИНН
заполняется посредством выбора значения из справочника Ор ганизации. Поля КПП и Наименование
АДБ заполняются автоматически при выборе значения в поле ИНН. Обязательные для заполнения поля.
· в группе полей Законодательный акт заполняются реквизиты правового акта о наделении
полномочиями АДБ, принятого отправителем реестра (ГАДБ/АДБ с полномочиями ГАДБ):
· Возврат – признак наличия у АДБ полномочий по возврату. Если параметр включен, АДБ наделен
полномочиями по возврату. Доступно для редактирования.
· Зачет – признак наличия у АДБ полномочий по зачету. Если параметр включен, АДБ наделен
полномочиями по зачету. Доступно для редактирования.
· Номер акта – номер законодательного акта. Необязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Дата акта – дата законодательного акта. Необязательное для заполнения. Доступно для
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· Наименование акта с указанием статьи – наименование законодательного акта с указанием статьи.
Необязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· в группе полей КБК указываются КБК доходной строки бюджета, которая закрепляется за АДБ. Для
автоматического заполнения КБК используется кнопка Выбрать КБК. Поле Наименование кода по БК
заполняется автоматически после выбора значений в полях КБК.

Для сохранения введенных данных нажимается кнопка ОК, для выхода из формы строки
без сохранения произведенных изменений – Отмена. При сохранении строки выполняется
контроль уникальности сочетания значений полей Главный администратор и КВД. Если
контроль не пройден, сохранение строки и документа становится недоступным.
Информация о лицах, ответственных за подготовку и предоставление ЭД «Реестр
администрируемых платежей» в орган ФК, вносится на закладку Ответственные лица:

Рис. 32. Форма ЭД «Реестр администрируемых платежей», закладка «Ответственные
лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· ФИО руководителя – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица) организации,
сформировавшей документ, с указанием фамилии и инициалов. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования.
· Должность руководителя – должность уполномоченного лица. Поле заполняется в случае подписания
документа уполномоченным руководителем лицом. Необязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· ФИО ответственного исполнителя – расшифровка подписи ответственного исполнителя организации,
оформившей документ, с указанием фамилии и инициалов. Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Должность ответственного исполнителя –

должность ответственного

исполнителя

организации,
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оформившей документ.
Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
Выполнение
программы
· Дата подписания – дата подписания документа. Заполняется автоматически текущей датой системы.
Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Телефон ответственного исполнителя – телефон ответственного исполнителя организации, оформившей
документ. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

При нажатии кнопки Заполнить осуществляется автоматическое заполнение полей
закладки в соответствии с настройкой системного параметра Ответственные лица (Сервис®
Системные параметры®Заполнение полей в документах):
· ФИО руководителя и Должность руководителя заполняются данными для организации, указанной в поле
Наименование АДБ с полномочиями ГАДБ, либо Наименование ГАДБ, если для первой нет настройки.
· ФИО ответственного исполнителя, Должность ответственного исполнителя, Телефон ответственного
исполнителя – заполняются данными для организации, из настройки для которой заполнены поля ФИО
руководителя и Должность руководителя.

После заполнения всех необходимых данных документ сохраняется нажатием кнопки ОК
или Применить и переходит в статус «отложен».

3.4.3.1.2.

Обработка ЭД «Реестр администрируемых платежей»

3.4.3.1.2.1.

ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «отложен»

Для ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «отложен» доступны следующие
действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отправить – действие выполняется для отправки полностью и корректно заполненного документа в орган
ФК. В результате выполнения действия документ переходит в статус «отпр авлен» и становится недоступен
для редактирования.

Пр имечание. Выгр у зка ЭД «Реестр администр ир у емых платежей» из системы «АСУ БП
«АЦК-Финансы» в ор ган ФК осу ществляется с помощью «AzkExchange». Пр оцеду р а
выгр у зки доку мента из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в ор ган ФК с помощью
«AzkExchange» р ассмотр ена в ии «БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
счета бюджета. Ру ководство пользователя».

3.4.3.1.2.2.

ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «отправлен»

Для ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «отпр авлен» доступны
следующие действия:
v Отменить отправку – при выполнении действия осуществляется контроль выгрузки документа. При
непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318. Пользователь, обладающий
специальным правом Позволять завер шать обр аботку документов без достижения внешнего статуса,
может проигнорировать контроль. При этом документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступен для редактирования. Документ возвращается во внешний статус «Не выгр ужен» (поле Внешний
статус формы документа).

В случае выполнения успешной выгрузки ЭД «Реестр администрируемых платежей» с
помощью «AZK-Exchange» документ со статуса «отпр авлен» автоматически обрабатывается до
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статуса
«обр аботка завер
шена». При этом документ автоматически переходит во внешний статус
Выполнение
программы
«Выгр ужен» (поле Внешний статус формы документа).

3.4.3.1.2.3.

ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «обработка
завершена»

Для ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «обр аботка завер шена»
доступны следующие действия:
v Отменить обработку – документ возвращается в статус «отпр авлен».

Пр имечание. Д ействие Отменить обр аботку досту пно для пользователей, котор ым в
фу нкциональной р оли назначена специальная возможность Позволять отменять
действие «Обр аботка завер шена» для Реестр а администр ир у емых платежей.

3.4.3.1.2.4.

ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «удален»

ЭД «Реестр администрируемых платежей» в статусе «удален» доступен только для
просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.

3.5.

Учет доходов администраторами поступлений в бюджет

3.5.1.

Начисление доходов

Начисление доходов, закрепленных за Администраторами поступлений, осуществляется
посредством создания и обработки электронного документа «Начисление доходов». В случае
необходимости возврата начисления плательщику в ЭД «Начисление доходов» устанавливается
тип операции Начисление возвр ата, в результате обработки документа формируются
сторнирующая проводка на сумму возврата.

3.5.1.1.

Создание ЭД «Начисление доходов»

Список ЭД «Начисление доходов» доступен через пункт меню Документы®Исполнение
доходов®Начисление доходов:
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Выполнение программы

Рис. 33. Список ЭД «Начисление доходов»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Тип дохода, Вид начислений, Фильтр по дате
, Дата с … по, Сумма с … по, Наименование услуги, Плательщик, ИНН плательщика, КПП
плательщика, Получатель, Гл. администратор, УИН, Тип документа, СНИЛС, Номер
документа, Гражданство.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
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на сочетание символов,
указанных в поле фильтра;
Выполнение
программы
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».

Режим поиска устанавливается также при поиске документов по УИН в группе полей
УИН.
В полях Дата с ... по задается диапазон дат, по признаку вхождения в который требуется
фильтровать документы в списке. Если поля Дата с ... по не заполнены, список ЭД «Начисление
доходов БУ/АУ» не фильтруется по датам. В группе Фильтр по дате выбирается тип даты, по
которому требуется фильтровать документы:
· документа – в список выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значение поля Дата входит в
диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по. Значение по умолчанию.
· р егистр ации – в список выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значение поля Дата регистрации
входит в диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по.
· дата с/по – список фильтруется по значению полей Дата с и Дата по в ЭД «Начисление доходов». Если
выбрано значение фильтра дата с/по, становится доступен параметр Учитывать частичное вхождение,
расположенный непосредственно под группой Фильтр по дате.
При выборе фильтра по дате с/по и неактивном параметре Учитывать частичное вхождение в список
документов выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значения полей Дата с и Дата по входят в
диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по. Т. е. значение поля Дата с документа должно быть
строго больше или равно значению поля-фильтра Дата с, значение поля Дата по документа – строго меньше
или равно значению поля-фильтра по. Если поле-фильтр Дата с не заполнено, в список выводятся все
документы, у которых значение в поле Дата по меньше или равно значению в поле-фильтре по; если полефильтр Дата по не заполнено, в список выводятся все документы, у которых значение в поле Дата с больше
или равно значению в поле-фильтре Дата с.
При выборе фильтра по дате с/по и активном параметре Учитывать частичное вхождение в список
документов выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых диапазон дат в полях Дата с и Дата по
частично совпадает с диапазоном дат, заданным в полях-фильтрах Дата с ... по. Т. е. значение поля Дата по
документа должно быть больше или равно значению поля-фильтра Дата с, значение поля Дата с документа
– меньше или равно значению поля-фильтра по. Если поле-фильтр Дата с не заполнено, в список выводятся
все документы, у которых значение в поле Дата с меньше или равно значению в поле-фильтре по; если
поле-фильтр по не заполнено, в список выводятся все документы, у которых значение в поле Дата по больше
или равно значению в поле-фильтре Дата с.

Для удаления введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа «Начисление доходов»:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 34. Форма ЭД «Начисление доходов»
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В форме документа
содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата формирования документа. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. По умолчанию проставляется рабочая дата.
Обязательное для заполнения.
· Дата с…по – период, за который осуществляется начисление. По умолчанию проставляются даты начала и
конца года. Обязательные поля.
· Тип операции – тип операции. По умолчанию проставляется значение «Не указана». Поле обязательно для
заполнения.
· Тип дохода – тип дохода документа. Значение выбирается в справочнике Типы доходов. Поле обязательно
для заполнения.
· Вид начислений – вид начислений. Значение выбирается в справочнике Виды начислений.
· Признак Выгрузка в ГИС ГМП – поле не используется.
· Предварительное начисление – тип предварительного начисления. Поле не используется.
· Дата отсылки (вручения) документа плательщику – дата отсылки (вручения) плательщику документов в
случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику. Поле не
используется.
· Начисление доходов – статус начисления доходов. Поле не используется.
· В группе полей Гл. администратор указывается ИНН, КПП и название организации с ролью
Администр атор доходов, Гл. администр атор доходов. Поля обязательны для заполнения.
· Основание – основание для проведения начисления. Основание выбирается в Спр авочнике оснований
документа или вводится. Введенное основание можно добавить в справочник. Для добавления основания в
справочник нажимается кнопка
документов.

(Добавить в справочник). На экране появится форма нового основания

· В поле Описание по умолчанию указывается текст основания документа, введенного в поле Основание.
Поле доступно для редактирования.
· В поле Группа можно выбрать группу оснований документов.
Для добавления нового основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – текстовый комментарий.

Строки документа содержит следующие поля:
· КБК – параметры доходной строки, по которой осуществляется начисление дохода. Поле обязательно для
заполнения.
· Сумма – сумма начисления. Поле обязательно для заполнения.
· Наименование услуги – наименование предоставленной услуги. Поле не используется.

В группе полей Плательщик содержатся поля с реквизитами потребителя (физическое
лицо или организация), который производит оплату услуг:
· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Значение выбирается пользователем из
справочника Ор ганизации или вводится с клавиатуры. Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· КПП – код причины постановки на учет. Заполняется автоматически значением поля КПП с закладки
Общая информация записи справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН. Доступно для
редактирования, значение может вводится пользователем с клавиатуры. Обязательное для заполнения, если
плательщик является юридическим лицом. Значение поля должно быть строго равно 9 символам.
· Признак – признак организации. Поле не используется.
· Плательщик – название организации-плательщика. Заполняется автоматически значением поля Краткое
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наименование записи
справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
Доступно для редактирования, значение может вводится пользователем с клавиатуры.
· Территория – территория плательщика. Значение выбирается в справочнике Тер р итор ии. По умолчанию
заполняется значением Не указана.
· СНИЛС – СНИЛС плательщика. Поле не используется.
· Тип документа – тип документа, удостоверяющего личность плательщика. Поле не используется.
· Номер документа – номер документа, удостоверяющего личность плательщика. Поле не используется.
· Гражданство – гражданство плательщика. Поле не используется.

Пр имечание. Значения полей гр у ппы полей Плательщик использу ются для фор мир ования
единого или альтер нативного идентификатор ов плательщика (ЕИП, АИП) . Д ля
фор мир ования ЕИП использу ются значения полей ИНН, КПП и Пр изнак, для
фор мир ования АИП – значения полей Тип доку мента, Номер доку мента, Гр ажданство.
· В группе полей Получатель указывается наименование получателя и организации получателя доходов:
· Получатель – название получателя. Заполняется значением поля Заголовок записи справочника
Получатели. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования, значение может вводится
пользователем с клавиатуры.
· Организация – наименование организации-получателя. Заполняется автоматически значением поля
Организация записи справочника Получатели, выбранной в поле Получатель. Обязательное для
заполнения. Недоступно для редактирования.
· Группа полей Реквизиты получателя заполняется автоматически после заполнения полей группы
Получатель. Поля недоступны для редактирования.
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете платежей. Поле не используется.
· Диагностика ГИС ГМП – текст ошибки при загрузке в ГИС ГМП. Поле не используется.
· Основание изменения начисления – краткое обоснование изменения начисления. Поле не используется.

Для автоматического заполнения реквизитов получателя реквизитами плательщика в ЭД
«Начисление доходов» в группе полей Получатель предусмотрена функциональная команда
Плательщик, которая располагается в меню кнопки Сброс. При выборе команды поле
Получатель автоматически заполняется получателем из справочника Получатели доходов,
организация которого соответствует организации-плательщика из документа. Если у организацииплательщика в справочнике заведено несколько получателей, в документ подставляется
получатель с включенным признаком По умолчанию.
Для добавления строки в ЭД «Начисление доходов» нажимается кнопка Добавить или в
меню кнопки выбирается действие Добавить или Добавить с копированием. Экранная форма
новой строки имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 35. Строка начисления доходов

Поля формы строки начисления доходов аналогичны полям основной формы ЭД
«Начисление доходов».
Кнопка Бюджет используется для вызова справочника, который содержит перечень
доходных строк. В справочнике можно выбрать бюджетную строку, которая будет строкой
начисления доходов.
Для добавления новой строки нажимается кнопка ОК.
После сохранения строки нижняя часть формы документа изменится, и будет представлять
собой список строк и набор функциональных кнопок для работы с ними:
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Выполнение программы

Рис. 36. Форма многострочного ЭД «Начисление доходов»

Рядом со списком строк находятся стандартные и функциональные кнопки для работы со
строками: создание, создание с копированием текущей строки, редактирование, удаление и поиск.
Закладка Связанные документы не используется.
После заполнения всех необходимых данных документ сохраняется нажатием кнопки ОК
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и переходит
в статус «отложен».
Выполнение
программы

3.5.1.2.

Обработка ЭД «Начисление доходов»

3.5.1.2.1.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – осуществляются следующие контроли:
1. Контроль заполнения группы полей Гл. администратор и наличия организации администратора в
справочнике Ор ганизации. При не выполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.
2. Контроль всех значений администраторов из строк документа на наличие в справочнике Список
администр атор ов для начисления доходов (Справочники® Бухгалтерия® Администраторы доходов
бюджета). Если администратор документа не указан в справочнике, то формируется сообщение об
ошибке типа AZK-2039.
При выполнении условий контролей документ переходит в статус «новый».

3.5.1.2.2.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «новый»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «новый» доступны следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается на статус «отложен».
v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
При выполнении действия в зависимости от выбранного в документе типа операции (поле Тип операции) по
книге Операции Учреждений формируется жесткая бухгалтерская проводка:
Табл. 22. Правила формирования бухгалтерских проводок при обработке ЭД
«Начисление доходов»
Тип операции

Бухгалтерска Бухгалтерска
я книга
я проводка

-13
Пер ечисление

-21 Начисление Операции
возвр ата
Учреждений

0 НЕ УКАЗАНА

Счет по дебету

Счет по кредиту

Перечисление 40110 «Финансовый результат 21002 «Расчеты с финансовым
текущей
деятельности органом по поступлениям в
учреждения»
бюджет»
Возврат
плательщику

40110 «Финансовый результат 205** «Расчеты по доходам»
текущей
деятельности
учреждения»

Начисление
доходов

205** «Расчеты по доходам»

40110 «Финансовый результат
текущей
деятельности
учреждения»

В форме АРМ «Просмотр доходной части бюджета» 47 показатель Начислено увеличивается на сумму
проводки Начисление доходов и уменьшается на сумму проводок Пер ечисление или Возвр ат плательщику
.
v Завершить подготовку – действие выполняется, если последующая обработка документа предполагает
выгрузку в ГИС ГМП (в форме документа включен признак Выгрузка в ГИС ГМП). При выполнении
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действия документ
переходит в статус «подготовлен».
Выполнение
программы

Пр имечание. Выгр у зка доку ментов в ГИС ГМП досту пна, если подключен моду ль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Описание р аботы моду ля взаимодействия АП с ГИС ГМП
пр иведено в ии «БАРМ.00022-38 34 36-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АП. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. АЦК-Администр атор . Моду ль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Ру ководство пользователя».

3.5.1.2.3.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «обработка завершена»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «обр аботка завер шена» доступны следующие
действия:
v Вернуть на ст. Новый – документ возвращается в статус «новый», удаляется жесткая бухгалтерская
проводка.
v Вернуть на ст. Выгружен – документ возвращается в статус «выгр ужен». Действие доступно для
документов с включенным параметром Выгрузка в ГИС ГМП, которые ранее были выгружены в ГИС
ГМП.

Пр имечание. Выгр у зка доку ментов в ГИС ГМП досту пна, если подключен моду ль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Описание р аботы моду ля взаимодействия АП с ГИС ГМП
пр иведено в ии «БАРМ.00022-38 34 36-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АП. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. АЦК-Администр атор . Моду ль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Ру ководство пользователя».

3.5.2.

Зачисление доходов. Разбор поступлений

Зачисление доходов, закрепленных за администраторами поступлений, заключается в
отражении поступивших на счет органов федерального казначейства доходов бюджета субъекта и
учете данных поступлений по Администратору поступлений с учетом соответствия кода
Администратора поступлений в бюджет и кода вида доходов.
По запросу Администраторов поступлений в бюджет о суммах, администрируемых ими
поступлений и зачисленных на счет органа Федерального казначейства, формируется «Выписка из
сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета» (на основании Сводного реестра
поступлений и выбытий средств бюджета) и направляется администраторам с приложением
информации из расчетных документов.
Поступившая от органов Федерального казначейства «Выписка из сводного реестра
поступлений и выбытий средств бюджета» обрабатывается в АРМ «Разбор поступлений»
посредством формирования ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
В системе предусматривается механизм автоматического формирования ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» средствами модуля обмена данными (AzkExchange) с внешними
программными продуктами и ручного ввода (в случае поступления Выписки на бумажном
носителе). О создании документа в ручном режиме см. в разделе Создание ЭД «Приложения к
выписке кредитового» в квитовщике 81 .
Таким образом, при получении Выписки и в результате ее обработки, на суммы
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в бюджетпрограммы
в системе формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы».
Выполнение
Подробнее об этом см. раздел Формирование документов по зачислению поступлений,
закрепленных за администратором 91 .
При получении Выписки, в которой указаны данные о суммах процентов и штрафов,
начисленных по бюджетным кредитам и ссудам, на суммы поступивших в бюджет процентов и
штрафов в системе формируются ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» и «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств».
Подробнее об этом см. раздел Зачисление в доходы процентов и штрафов 98 .

3.5.2.1.

Описание АРМ «Разбор поступлений»

Разбор поступлений осуществляется в кредитовом квитовщике, который открывается
через пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений.
Экранная форма АРМ «Разбор поступлений»:

Рис. 37. АРМ «Разбор поступлений»
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
фу нкциональных

возможностей АРМ «Разбор посту плений» см. в
ии «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство
пользователя».

3.5.2.2.

Создание ЭД «Приложения к выписке кредитовоe» в квитовщике

Для создания ЭД «Приложение к выписке кредитовое» нужно установить режим работы
квитовщика с приложениями к выписке (в группе полей Тип исходящего документа выбрать
пункт Приложение к выписке) и нажать кнопку

. Появится форма документа:

Рис. 38. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Общие»

На закладке Общие заполняются следующие поля:
· Номер – номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Необязательное для заполнения.
· Дата по банку – дата поступления суммы на счет ФО в банке. Поле заполняется автоматически, если в
нижней части АРМ «Разбор поступлений» заполнено поле Дата. Обязательное для заполнения.
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– сумма приложения к выписке кредитового. Обязательное для заполнения. Если заполнена
Выполнение
закладка Расшифровка и в ней указана сумма выписки, то поле заполняется автоматически и становится
недоступным для заполнения.

· Сумма квитовки – заполняется автоматически на основании документа, с которым квитуется приложение.
Недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
Поле заполняется, если средства поступают в банк согласно платежному поручению (вид операции
Платежное пор учение) либо через кассу (вид банковской операции Кассовый документ, кассовый символ
и серия чека).
Необязательное для заполнения.
· Вид платежа – форма отправки документа. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Серия чека – серия чека, по которому учитываются наличные средства.
Необязательное для заполнения.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Поле не
заполняется или длина ОКТМО должна равняться 8 или 11 символам. Выбирается в справочнике Иер ар хия
тер р итор ий.
Необязательное для заполнения.
· Начисление доходов – ссылка на ЭД «Начисление доходов». Поле заполняется, если получатель имеет счет
с типом «8 – Лицевой счет по доходам в ФК». Значение поля выбирается в списке ЭД «Начисление
доходов», открывающемся при нажатии кнопки
. Необязательное для заполнения.
· Кассовый символ – символ кассы и сумма, по которым уточняется источник поступления. Необязательное
для заполнения. Для заполнения поля нажимается кнопка Изменить. Откроется Редактор кассовых
символов:

Рис. 39. Редактор кассовых символов
Кассовый символ состоит из символа кассы (источник поступления) и суммы поступления по символу
кассы.
В верхней части Редактор а кассовых символов находится панель инструментов с набором стандартных
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кнопок, с помощью которых можно создать новый символ кассы, отредактировать символ
Выполнение
кассы, удалить символ кассы и найти символ кассы в списке.
После заполнения списка символов кассы нажимается кнопка OK. Редактор кассовых символов
закрывается.
· В группе полей Плательщик заполняются реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации плательщика. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное для
заполнения.
· КПП – КПП организации плательщика. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации плательщика. Заполняется автоматически при
заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета организации плательщика. Поле становится доступным для редактирования после
заполнения поля ИНН. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Для выбора доступны счета с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Необязательное для заполнения.
· ТОФК – название территориального органа федерального казначейства, в котором открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.
· УФК – название управления федерального казначейства, в котором открыт счет. Поле заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.
· Счет УФК – номер счета управления федерального казначейства. Вводится автоматически при
заполнении поля Счет. Поле становится доступным для редактирования, если в поле Счет указаны счета
с типами: Лицевой счет бюджета в ФК, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,
Лицевой счет по доходам в ФК.
· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле
становится доступным для редактирования, если в поле Счет указан счет типа Банковский.
· Банк – название банка, в котором открыт счет плательщика. Вводится автоматически при заполнении
поля Счет. Недоступно для редактирования.
· Филиал – название филиала банка, в котором открыт счет плательщика. Вводится автоматически при
заполнении поля Счет. Поле становится доступным для редактирования, если в поле Счет указан счет
типа Банковский. Необязательное для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· В группе полей Получатель заполняются реквизиты организации получателя. По умолчанию указываются
реквизиты финансового органа, исполняющего бюджет. Поля доступны для редактирования:
· ИНН – ИНН организации получателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для
заполнения.
· КПП – КПП организации получателя. Вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования. Необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации получателя. Вводится автоматически при заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета организации получателя. Поле становится доступным для редактирования после
заполнения поля ИНН. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. В поле указывается тип счета
Лицевой счет по доходам в ФК. Обязательное для заполнения.
· ТОФК – название территориального органа федерального казначейства, в котором открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.
· УФК – название управления федерального казначейства, в котором открыт счет. Поле заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Недоступно для редактирования.
· Счет УФК – номер счета управления федерального казначейства. Вводится автоматически при
заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Вводится автоматически при заполнении поля Счет.
Недоступно для редактирования.
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· Банк – название
банка, в котором открыт счет получателя. Вводится автоматически при заполнении поля
Выполнение
программы
Счет. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Филиал – название филиала банка, в котором открыт счет получателя. Вводится автоматически при
заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· В группе полей Получатель из выписки заполняются реквизиты получателя из выписки банка. Группа
полей автоматически заполняется информацией группы полей Получатель. Поля доступны для
редактирования:
· ИНН – ИНН организации получателя из выписки банка. Необязательное для заполнения.
· КПП – КПП организации получателя из выписки банка. Необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации получателя из выписки. Необязательное для
заполнения.
Группа полей используется для печатной формы ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» и при загрузке класса документов в AzkExchange. При загрузке документа в AzkExchange в группу
полей загружаются не реквизиты финансового органа, а реквизиты получателя из выписки.
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

Рис. 40. Форма идентификатора платежа

. Необязательное для
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В форме доступны
для заполнения следующие поля:
Выполнение
программы
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Аналитическая классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. 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.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент у казано
значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
овер ка кор р ектности идентификатор а платежа опр еделяется системной
настр ойкой Не пр овер ять идентификатор платежа на кор р ектность (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Идентификатор платежа) .
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 41. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Закладка Расшифровка:
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Выполнение программы

Рис. 42. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Расшифровка»

На данной закладке добавляются строки, расшифровывающие поступающую сумму в
разрезе доходной классификации бюджетной росписи. Строки добавляются с помощью кнопки
. При нажатии кнопки открывается форма новой строки:

88
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Рис. 43. Форма строки расшифровки ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

В форме строки расшифровки устанавливается доходная классификация и указываются
координаты строки, по которой учитывается поступающая сумма или часть суммы: Получатель,
Плательщик, Территория, Тип дохода, КБК и Сумма выписки по строке. Для добавления
строки расшифровки в документ нажимается кнопка OK.
Пр имечание. Значение поля Код су бсидий и инвестиций стр оки р асшифр овки использу ется
пр и фор мир овании ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с» на основании ЭД
«Пр иложение к выписке кр едитовое» в пр оцессе у чета посту плений на лицевых счетах БУ/
АУ. Пр оцесс у чета Финансовым ор ганом посту плений на лицевых счетах БУ/АУ см. в ии «
БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах
бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство пользователя».

Закладка Расшифровка БУ/АУ:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Расшифровка БУ/АУ»

На данной закладке добавляются строки, расшифровывающие поступающую сумму в
разрезе аналитической классификации учета операций БУ/АУ. Строки добавляются с помощью
кнопки

. При нажатии кнопки открывается форма новой строки:

90
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Рис. 45. Форма строки расшифровки БУ/АУ ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

В форме строки расшифровки устанавливается необходимая классификация, тип
классификации и направление операции, заполняются реквизиты бюджетной строки и сумма
выписки.
При сохранении ЭД «Приложение к выписке кредитовое», в котором заполнено поле
Кассовый символ, осуществляется контроль соответствия суммы документа сумме кассового
символа. При непрохождении контроля сохранения документа становится недоступным, на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 46. Ошибка AZK-0736

Для сохранения ЭД «Приложение к выписке кредитовое» нажимается кнопка OK или
Применить. Документ сохраняется в статусе «выполнен». После сохранения документ становится
доступным на нижнем уровне АРМ «Разбор поступлений» для квитовки с документом.
Сохраненный документ доступен в списке ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
открывающемся при выборе пункта меню Документы®Обработка выписки®Приложение к
выписке кредитовое.
Из форме просмотра ЭД «Приложение к выписке кредитовое» доступна возможность
перехода к документу, следующему за текущим в списке отмеченных документов АРМ «Разбор
поступлений» или пункта меню Документы®Обработка выписки®Приложение к выписке
кредитовое. Для этого в меню действий над документом выбирается пункт Перейти к
следующему документу.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Если
в системных

пар аметр ах выключена настр ойка Отключить
автоматическое обновление неактивных списков пр и изменении доку ментов (Сер вис®
Системные настр ойки®Система закладка Общие) , то ЭД «Пр иложение к выписке
кр едитовое» может пер естать отобр ажаться в списке (напр имер , в р езу льтате
фильтр ации) . В этом слу чае пер еход осу ществляется к пер вому отмеченному в списке
доку менту .
Список ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» в АРМ «Разбор посту плений»
автоматически не обновляется независимо от р аботы настр ойки Отключить
автоматическое обновление неактивных списков пр и изменении доку ментов.

3.5.2.3.

Порядок действий при обработке поступающих платежей

Порядок действий при обработке полученных документов следующий.
1. Выбрать дату, за которую обрабатывается входящий документ.
2. Получить из УФК или создать в АРМ «Разбор поступлений» ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (см. раздел Создание ЭД «Приложения к выписке
кредитового» в квитовщике 81 ) или «Внутренний дебетовый документ» – в
зависимости от выбранного режима работы.
3. Выбрать, по какой группе поступлений будет распределен входящий документ. Создать
для него соответствующий документ системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (меню команд
кнопки

).

4. Выбрать пару «Документ – Приложение к выписке» (или «Документ – Внутренний
дебетовый документ») и подготовить их к квитовке.
5. Сквитовать документы.
В результате квитовки:
§ Документ из пары получает статус «обр аботка завер шена».
§ ЭД «Приложение к выписке кредитовое» («Внутренний дебетовый документ») также
получает статус «обр аботка завер шена».

3.5.3.

Формирование документов по зачислению поступлений, закрепленных за
администратором

Зачисление доходов производятся ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы». Он
создается автоматически из приложения к выписке в форме АРМ «Разбор поступлений» или в
списке документов.
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3.5.3.1. Создание
ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в форме
Выполнение
программы
АРМ «Разбор поступлений»

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» создается в АРМ «Разбор поступлений»
автоматически на основании ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Для автоматического создания ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в
АРМ «Разбор поступлений» необходимо выполнить действия:
1) В списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые выделить
ЭД «Приложение к выписке кредитовое», на основании которого необходимо
сформировать ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы».
2) На панели инструментов списка выбрать в меню кнопки
распоряжение на зачисление в доходы.

пункт Создать

Если в системных параметрах выключена настройка Заполнять дату создаваемых
документов датой по банку Приложения к выписке кредитового (Сервис®
Системные параметры® Квитовщик), на экране появится окно ввода даты
создаваемого документа:

Рис. 47. Окно выбора даты

По умолчанию указана дата, которая введена в фильтре даты формы АРМ «Разбор
поступлений».
Пр имечание. Окно ввода даты становится досту пным, если в фор ме АРМ «Разбор
посту плений» для поля Дата не у становлен пр изнак по у молчанию.

В поле Введите дату необходимо ввести дату и нажать кнопку OK. Форма ввода даты
закроется. При правильном выполнении действий на основании ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» автоматически формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» в статусе «новый». В качестве даты создания документа будет указана
выбранная дата.
Если включена настройка Заполнять дату создаваемых документов датой по банку
Приложения к выписке кредитового (Сервис®Системные параметры®
Квитовщик), то окно выбора даты не открывается, ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» формируется автоматически сразу после нажатия кнопки
. В качестве
даты создания в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» будет указана дата из поля
Дата по банку ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и «Распоряжение на зачисление в доходы»
переместятся соответственно в списки Приложения к выписке кредитовые – к квитовке и
Документы – к квитовке. ЭД «Приложение к выписке кредитовое» становится недоступным для
редактирования.
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Созданный ЭД программы
«Распоряжение на зачисление в доходы» появится в списке документов (
Выполнение
Документы®Исполнение доходов®Распоряжение на зачисление в доходы):

Рис. 48. Список ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
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3.5.3.2. Редактирование
ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
Выполнение
программы
Форма редактирования ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» открывается в списке
документов и в АРМ «Разбор поступлений» нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 49. Форма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

В форме ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» автоматически заполняются поля:
· Номер – номер документа. Номер сформированного ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
совпадает с номером ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Обязательное для заполнения.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата зачисления – дата зачисления суммы доходов. Дата зачисления соответствует дате, указанной в поле
Дата по банку ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Недоступно для редактирования.
· Сумма выписки – общая сумма доходов, зачисляемых по документу. Равна сумме, указанной в поле
Сумма выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Недоступно для редактирования.
· Тип дохода – название типа дохода. По умолчанию указывается тип Доходы. Доступно для редактирования.
Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Уведомление – ссылка на ЭД «Уведомление о поступлении финансовой помощи», если производится
зачисление средств, поступивших как финансовая помощь.
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невыясненных поступлений прошлых лет. При переходе в статус «обр аботка завер шена» в документах с
установленным признаком дополнительно будет сформирована бухгалтерская проводка по книге
Забалансовая.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания
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документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· КБК – коды бюджетной классификации, по которым зачисляются доходы. Поля Гл. администратор, КВД,
КОСГУ, Доп. КД и КВФО заполняются автоматически в зависимости от значения системного параметра
Зачисление по форматам (Сервис®Системные параметры, группа параметров Квитовщик). Если в
системном параметре выбрано значение УФЭБС, то поля КБК заполняются автоматически из доходной
классификации расшифровки идентификатора платежа ЭД «Приложение к выписке кредитовое». В полях
Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп.КД, Код цели и КВФО указываются коды бюджетной
классификации доходов. Если какой-либо из кодов идентификатора платежа в родительском (или
родительском по цепочке) ЭД «Приложение к выписке кредитовое» отсутствует в справочниках с КБК,
расшифровка в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» заполняется системными значениями КБК Не
указано.
Если в системном параметре выбрано значение УФК, то поля КБК заполняются автоматически данными с
закладки Расшифровка ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Поля доступны для редактирования.
· Сумма – сумма средств, зачисляемых по доходной строке. Необязательное для заполнения.
· Группа полей Плательщик (ИНН, КПП, Плательщик, Территория) заполняется автоматически реквизитами
организации плательщика, указанными в группе полей Плательщик ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
· Группа полей Получатель (Получатель, Организация, Счет) заполняется автоматически реквизитами ФО,
указанными в группе полей Получатель ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
· Основание строки – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется строка
многострочного ЭД «Справка по доходам». Заполняется аналогично полю Основание. Значение поля
Основание строки может быть отличным от значения поля Основание.

Для автоматического удаления информации из групп полей Плательщик и Получатель
необходимо нажать кнопку Сброс.
Пр имечание. Полу ченная электр онная выписка, на основании котор ой создается
ЭД «Распор яжение на зачисление в доходы», может содер жать невер ну ю инфор мацию о
плательщике или р еквизитах ор ганизации, котор ая отсу тству ет в спр авочнике
«Ор ганизации» системы «АСУ БП «АЦК-Финансы». Д ля сопоставления инфор мации об
ор ганизации плательщика в доку менте с данными спр авочника «Ор ганизации» и
добавления новой ор ганизации в спр авочник использу ется Сценар ий подстановки
ор ганизаций, котор ый откр ывается пр и нажатии кнопки Пр овер ить.
Описание Сценар ия подстановки ор ганизаций см. в ии «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».
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в доходы» является многострочным документом.
Многострочный документ создается, если платежи должны зачисляться не по одной доходной
строке, а по нескольким. Заполнение строк многострочного документа осуществляется аналогично
заполнению строки однострочного документа. Для добавления строки в ЭД «Распоряжение на
зачисление в доходы» в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:
v Добавить – при выборе действия на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы».
v Добавить с копированием – на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
с автоматически заполненными полями. В форме строки автоматически заполняются все поля, кроме поля
Сумма.

Рис. 50. Форма строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

В форме строки вводится необходимая информация и нажимается кнопка OK.
Пр имечание. Создание стр ок с одинаковым набор ом КБК и основанием недосту пно.

При добавлении строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» принимает вид
многострочного документа:
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Рис. 51. Форма многострочного ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

В правой части списка строк многострочного документа находится панель инструментов с
набором функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить следующие действия:
отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить
строку и осуществить поиск в списке.
После ввода необходимой информации в документе нажимается кнопка OK или
Применить. Документ сохраняется.

3.5.3.3.

Квитовка документов

Квитовка ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и «Приложение к выписке
кредитовое» выполняется в АРМ «Разбор поступлений» 80 .
Для квитовки документов необходимо выполнить следующие действия:
1) В списках Документы – к квитовке и Приложения к выписке кредитовые – к
квитовке выделить соответственно ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и
«Приложение к выписке кредитовое», которые необходимо сквитовать. Для
автоматического выбора квитуемых документов нажимается кнопка
(Найти пару).
При выборе квитуемых документов становится активной кнопка Сквитовать.
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ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и
«Приложение к выписке кредитовое» переместятся соответственно в списки
Сквитованные документы и Сквитованные приложения к выписке кредитовые.

При квитовке документы переходят в статус «обр аботка завер шена». В результате
квитовки формируется бухгалтерская проводка Исполнение р аспор яжения на зачисление по
бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в строке расшифровки в поле Гл. администратор
указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 23. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на зачисление»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 205** «Расчеты по доходам»
финансовыми органами по доходам»
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в строке расшифровки в поле Гл. администратор
указано значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 24. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на зачисление»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
финансовыми органами по доходам»

Поступившая сумма доходов увеличит значения колонок Зачислено (АП) и Остаток
зачисления (АП) по строке.

3.5.4.

Зачисление в доходы процентов и штрафов

Зачисление сумм поступивших в бюджет процентов и штрафов в системе формируются
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» и «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств». Он создается автоматически из
приложения к выписке в форме АРМ «Разбор поступлений» или в списке документов.

3.5.4.1.

Создание ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» в квитовщике

ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» создается в
АРМ «Разбор поступлений» автоматически на основании ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
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ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» в АРМ «Разбор поступлений» необходимо выполнить действия:
1) В списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые выделить
ЭД «Приложение к выписке кредитовое», на основании которого необходимо
сформировать ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств».
2) На панели инструментов списка выбрать в меню кнопки
пункт Создать
уведомление о поступлении средств по договору размещения средств. На экране
появится форма выбора ЭД «Договор размещения средств»:

Рис. 52. Список ЭД «Договор размещения средств»

Для выбора доступны ЭД «Договор размещения средств» в статусе «зар егистр ир ован».
3) В списке формы выделить договор, по которому зачисляются поступившие средства, и
нажимается кнопка Выбрать.
Если в системных параметрах выключена настройка Заполнять дату создаваемых
документов датой по банку Приложения к выписке кредитового (Сервис®
Системные параметры® Квитовщик), то на экране появится окно ввода даты 92
создаваемого документа.
По умолчанию указана дата, которая введена в фильтре даты формы АРМ «Разбор
поступлений».
Пр имечание. Окно ввода даты становится досту пным, если в фор ме АРМ «Разбор
посту плений» для поля Дата не у становлен пр изнак по у молчанию.

В поле Введите дату необходимо ввести дату и нажать кнопку OK. Форма ввода даты
закроется. При правильном выполнении действий на основании ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» автоматически формируется ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» в статусе «новый». В качестве даты создания

100
БАРМ.00022-38 34 36-1
документа будет
указана выбранная дата.
Выполнение
программы
Если включена настройка Заполнять дату создаваемых документов датой по банку
Приложения к выписке кредитового (Сервис®Системные параметры®
Квитовщик), то окно выбора даты не открывается, ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» формируется автоматически сразу после
выбора. В качестве даты создания в ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» будет указана дата из поля Дата по банку ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» и
«Приложение к выписке кредитовое» переместятся соответственно в списки Приложения к
выписке кредитовые – к квитовке и Документы – к квитовке. ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» становится недоступным для редактирования.

3.5.4.2.

Редактирование и обработка ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств»

Форма редактирования ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» открывается в списке документов и в АРМ «Разбор поступлений» нажатием кнопки
<F4>:
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Рис. 53. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»

Пр имечание. Описание полей ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по договор у
р азмещения ср едств» содер жится в ии «БАРМ.00022-38 34 37 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета пр ивлеченных ср едств. Ру ководство пользователя».

После квитовки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» и «Приложения к выписке кредитовое» документы переходят в статус «обр аботка
завер шена».
Пр имечание. Подр обное описание действий, выполняемых пр и квитовке см. в р азделе
Квитовка доку ментов 97 .

В результате квитовки формируется бухгалтерская проводка Исполнение уведомления о
поступлении ср едств по договор у р азмещения ср едств по бухгалтерской книге Опер ации
Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:

102
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Табл. 25. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»

Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»

Поступившая сумма доходов увеличит значения колонок Зачислено (АП) и Остаток
зачисления (АП) по строке.

3.5.5.

Возврат поступлений

В соответствии с Порядком учета органами Федерального казначейства поступлений в
бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами, возврат сумм, излишне или
ошибочно перечисленных Плательщиком в бюджет, осуществляется на основании Распоряжений
Администраторов поступлений о возврате сумм поступлений плательщику и приложенных
платежных документов.
Полномочия Администратора по вопросу принятия решений о возврате плательщикам
излишне уплаченных платежей в бюджет подтверждаются нормативным правовым актом.
Для осуществления операций по возврату плательщикам излишне (или ошибочно)
перечисленных средств в бюджет в подсистеме «АЦК-Администратор» формируется и
обрабатывается документ «Заявка на возврат по доходам».

3.5.5.1.

Создание ЭД «Заявка на возврат по доходам»

ЭД «Заявка на возврат по доходам» создается в списке документов, который открывается
через пункт меню Документы®Исполнение доходов®Заявка на возврат по доходам:
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Рис. 54. Список ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список
документов, отредактировать документ, создать новый документ, показать в списке строки или
заголовки документов, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести документ или список документов на печать, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа и открыть второе окно.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Тип
дохода, Счет администратора и Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме,
в котором устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением
поля.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
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осуществляется
по выбранным
в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
Выполнение
программы
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

.

Для создания нового ЭД «Заявка на возврат по доходам» нажимается кнопка
экране появится форма нового ЭД «Заявка на возврат по доходам»:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 55. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Общее»

ЭД «Заявка на возврат по доходам» состоит из закладок: Общее, Расшифровка,
Ответственные лица, Документ-основание и ГИС ГМП.
На закладке Общее заполняются следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа, формируется автоматически. Доступно для редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Поле заполняется автоматически при переходе документа в
статус «обр аботка завер шена» датой из выписки. Недоступно для редактирования.
· Платежный документ – реквизиты платежного документа, по которому осуществляется возврат. Поле
заполняется автоматически при выборе платежного документа и недоступно для редактирования. Для
выбора платежного документа используется кнопка Выбор ПД. В меню кнопки выбирается действие
Выбрать приложение к выписке. На экране появится список ЭД «Приложение к выписке кредитовое». В
списке выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Тип дохода – классификация доходов. По умолчанию заполняется значением Доходы. Обязательное для
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заполнения.
Выполнение
программы
· Вид платежа – вид отправки платежа. В раскрывающемся списке выбирается один из видов: электр онно,
почтой, телегр афом или ср очно. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Очередность – очередность платежа. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное для заполнения.
· Внешний статус – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке
документа в УФК с помощью AzkExchange. Недоступно для редактирования.
· Назначение платежа – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается
электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания
документов. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник).
На экране появится форма нового основания
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(Добавить в

документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Идентификатор платежа – информация, необходимая для полной идентификации платежа. Выбирается в
справочнике Идентификатор ы платежа. Необязательное для заполнения.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· В группе полей ГАДБ содержатся реквизиты главного администратора доходов, осуществляющего возврат
поступлений. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательные для заполнения.
· В группе полей Администратор содержатся реквизиты организации, которая возвращает средства. По
умолчанию заполняется наименованием организации, к которой принадлежит пользователь. Поля доступны
для редактирования. По умолчанию в поле Счет указывается счет с типом Лицевой счет по доходам в ФК
организации из поля ИНН. Если счетов с типом Лицевой счет по доходам в ФК у данной организации
несколько или нет ни одного, поле автоматически не заполняется. В поле Счет выбирается тип счета
Банковский или Лицевой счет по доходам в ФК. Если в поле указан счет типа Банковский, то для
заполнения становятся доступными поля БИК (обязательное поле) и Доп. офис. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.

Пр имечание. Д ля заявок с типом счета администр атор а «Банковский» досту пно
исполнение ЭД «Платежное пор у чение» или «Вну тр енний кр едитовый доку мент».
· В группе полей Получатель содержатся реквизиты организации, которой возвращается переплата. В поле
Счет выбираются счета с типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК, Лицевой счет
по доходам в ФК или Лицевой счет бюджета в ФК. Если в поле указан счет типа Банковский, то для
заполнения становятся доступными поля БИК (обязательное поле) и Доп. офис. Если в поле указан счет типа
Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК или Лицевой счет бюджета в ФК, то для заполнения
становится доступным поле Счет УФК. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
Для автоматического заполнения поля Наименование используется кнопка

для выбора

(Заполнить наименование
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получателя по макросам).
Кнопка доступна, если заполнены поля Счет в группах полей Администратор и
Выполнение
программы
Получатель. Описание настройки автоматического заполнения поля Наименование приведено в разделе
Настройка автоматического заполнения наименования получателя в ЭД «Заявка на возврат по доходам»
33 .
Поле ОКТМО заполняется из карточки организации, при заполнении поля ИНН, если роль выбранной
организации соответствует одной или нескольким ролям: Бюджетополучатель, Распор ядитель, Финор ган,
Ор ган ФК, Администр атор доходов, Администр атор источников, Администр атор /Финор ган поселения,
Гл. администр атор доходов, Гл. администр атор источников, Гл. р аспор ядитель, Иной получатель,
Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение. При заполнении вручную реквизитов получателя
отсутствующими в справочнике Ор ганизации значениями, поле ОКТМО автоматически не заполняется.
Если платежный документ является многострочным и строки содержат различное значение поля
Плательщик или плательщик в них не указан, то поле Получатель на закладке Общее не заполняется.

На закладке Расшифровка указывается доходная строка, по которой осуществляется
возврат, а также размер возвращаемых средств:

Рис. 56. ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Расшифровка»

На закладке содержатся поля:
· Получатель – название получателя бюджетных средств.
· Плательщик – название организации-плательщика.
· Сумма – сумма возвращаемых средств.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.
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· КБК – доходная строка,
по которой осуществляется возврат.
Выполнение
программы
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).

На закладке Ответственные лица заполняется информация о лицах, ответственных за
получение средств:

Рис. 57. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица заполняются поля:
· ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица. Выбирается в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.
· Должность руководителя – название должности руководителя или уполномоченного им лица. Вводится
автоматически при заполнении поля ФИО руководителя. Доступно для редактирования. Обязательное для
заполнения.
· ФИО главного бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера. Выбирается в справочнике Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Необязательное для заполнения.
· Должность главного бухгалтера – название должности главного бухгалтера. Вводится автоматически при
заполнении поля ФИО главного бухгалтера. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
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· Дата подписи – программы
дата подписания документа. По умолчанию
Выполнение

указывается дата текущего рабочего дня.

Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Внимание! Осу ществляется системный контр оль максимальной дины полей закладки
Ответственные лица в соответствии с настр ойкой Максимальная длина полей на
закладке Ответственные лица (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек УФК) .
Все поля на закладке Ответственные лица, за исключением поля Дата подписи,
заполняются автоматически, если для класса доку ментов «Заявка на возвр ат по доходам»
создано пр авило заполнения гр у ппы полей закладки Ответственные лица (пу нкт меню
Сер вис® Системные
пар аметр ы® Заполнение
полей
в
доку ментах,
р аздел
Ответственные лица, закладка Ответственные лица) .

На закладке Документ-основание указываются реквизиты документа-основания,
подтверждающего осуществляемый возврат, для которого создается ЭД «Заявка на возврат по
доходам»:

Рис. 58. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Документ-основание»

На закладке Документ-основание заполняются поля:
· Вид – вид документа-основания. Необязательное для заполнения.
· Номер – номер документа-основания. Необязательное для заполнения.
· Дата – дата документа-основания. Необязательное для заполнения.
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На закладке ГИС
ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
Выполнение
программы
Пр имечание. Описание р аботы с ГИС ГМП пр иведено в ии «БАРМ.00022-38 34 58
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Документ сохраняется нажатием кнопки ОK или Применить в статусе «отложен».

3.5.5.2.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам»

3.5.5.2.1.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v В обработку – при выполнении действия над документом осуществляются следующие контроли:
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль обязательного заполнения поля ОКТМО, если поле Счет группы полей Получатель имеет
значение банковского счета (значение равное 20 знакам), соответствующее одной из масок системного
параметра Маски счетов получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП). При
непрохождении контроля обработка документа становится недоступна.
· Контроль обязательного заполнения поля ОКТМО, если поле Счет группы полей Получатель имеет
значение лицевого счета (значение равное 11 знакам), и поле Счет УФК заполнено. При непрохождении
контроля обработка документа становится недоступна.
· Если поле Счет группы полей Получатель имеет значение банковского счета (значение равное 20
знакам) и не соответствует ни одной из масок системного параметра Маски счетов получателей (Сервис
®Системные параметры®ГИС ГМП) и поле ОКТМО заполнено, обработка документа становится
недоступной.
Если контроли пройдены, документ переходит в статус «новый» и становится недоступным для
редактирования.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v На ожидание – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль обязательного заполнения поля ОКТМО, если поле Счет группы полей Получатель имеет
значение банковского счета (значение равное 20 знакам), соответствующее одной из масок системного
параметра Маски счетов получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП). При
непрохождении контроля обработка документа становится недоступна.
· Контроль обязательного заполнения поля ОКТМО, если поле Счет группы полей Получатель имеет
значение лицевого счета (значение равное 11 знакам), и поле Счет УФК заполнено. При непрохождении
контроля обработка документа становится недоступна.
· Если поле Счет группы полей Получатель имеет значение банковского счета (значение равное 20
знакам) и не соответствует ни одной из масок системного параметра Маски счетов получателей (Сервис
®Системные параметры®ГИС ГМП) и поле ОКТМО заполнено, обработка документа становится
недоступной.
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3.5.5.2.2.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие
действия:
v Отложить – при выполнении действия документ переходит в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 59 Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка OK. Окно ввода
комментария закрывается. ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан».
v Отправить – документ отправляется в УФК и переходит в статус «отпр авлен». Отправленный документ
выгружается в УФК с помощью AzkExchange.

Внимание! Д ействие Отпр авить использу ется для заявок с типом счета администр атор а
«8 – Лицевой счет по доходам в ФК».
v Исполнить платежным поручением – при выполнении действия формируется ЭД «Исходящее платежное
поручение» в статусе «новый». ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «исполнение» и
становится недоступным для обработки. ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «обр аботка
завер шена» по завершению исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение». Если платежное
поручение квитуется как отказанное, то ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан
банком».
v Исполнить внутренним документом – на основании заявки формируется ЭД «Внутренний кредитовый
документ» в статусе «новый». Документ содержит данные, аналогичные платежному поручению. Действие
используется при необходимости переместить средства с одного бухгалтерского счета на другой внутри
системы.

Внимание! Д ействия Исполнить платежным пор у чением и Исполнить вну тр енним
доку ментом использу ются для заявок с типом счета администр атор а «2 – Банковский».
Подр обное описание р аботы с ЭД «Исходящее платежное пор у чение» и «Вну тр енний
дебетовый доку мент», исполняющими ЭД «Заявка на возвр ат по доходам», см. в ии «
БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение
доходов бюджета. Ру ководство пользователя».
v Вернуть на ожидание – документ возвращается в статус «ожидание».

3.5.5.2.3.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «ожидание» можно выполнить
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v В обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».
v Вернуть – документ переходит в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Отказать – при выполнении действия на экране появляется окно ввода причины отказа документа:

Рис. 60 Окно ввода комментария
После указания причины отказа ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан». В поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа документа. При возврате в обработку документ
возвращается в статус «новый».

3.5.5.2.4.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отправлен»

Внимание! Пр и выполнении действий над ЭД «Заявка на возвр ат по доходам» в стату се
«отпр авлен» осу ществляется контр оль отсу тствия связанного ЭД «Запр ос на
анну лир ование заявки» в стату се, отличном от «у дален» или «отказан». Пр и
невыполнении у словий контр оля выполнение действия становится невозможным, на
экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отпр авлен» можно выполнить
следующие действия:
v Отменить отправку – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Сквитовать как исполненный – на основании документа автоматически формируется ЭД «Приложение к
выписке дебетовое». ЭД «Заявка на возврат по доходам» и «Приложение к выписке кредитовое»
автоматически квитуются и переходят в статус «обр аботка завер шена». По бухгалтерской книге Опер ации
Учр еждений формируется жесткая бухгалтерская проводка Пр оводка по р аспор яжению на возвр ат
пер еплаты по следующим правилам:
· Если в строке расшифровки в поле Гл. администратор на закладке Расшифровка выбран код
администратора доходов бюджета, не указанный в справочнике Список администр атор ов для
начисления доходов (Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), то проводка
формируется по следующим правилам:
Табл. 26. Бухгалтерская проводка «Проводка по распоряжению на возврат
переплаты по доходам» по суммам без начисления доходов
Счет по дебету

Счет по кредиту

40110д «Финансовый результат учреждения по 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
доходам»
органами по доходам»
· Если в строке расшифровки в поле Гл. администратор на закладке Расшифровка выбран код
администратора доходов бюджета, указанный в справочнике Список администр атор ов для начисления
доходов (Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета), то проводка формируется
по следующим правилам:
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Табл. 27. Бухгалтерская проводка «Проводка по распоряжению на возврат
переплаты по доходам» по суммам начисления доходов

Счет по дебету
205** «Расчеты по доходам»

Счет по кредиту
21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

В АРМ «Просмотр доходов» по строкам заявки увеличивается показатель Пер едано (АП) и уменьшается
показатель Остаток зачислении (АП) и Начислено.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 111 . В поле Комментарий вводится причина отказа
документа и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на возврат по
доходам» переходит в статус «отказан».
v Создать приложение к выписке исполненное – автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» в статусе «выполнен».
v Создать запрос на аннулирование заявки – формируется ЭД «Запрос на аннулирование заявки». После
обработки «Запрос на аннулирование заявки» заявка переходит в статус «отказан».

Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Запр ос на анну лир ование заявки» пр иведено в ии «
БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и
полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе.
Ру ководство пользователя».

3.5.5.2.5.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие
Отменить отказ. При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия связанного
ЭД «Запрос на аннулирование заявки», при невыполнении условий контроля отмена отказа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке AZK-2582.
Если условия контроля пройдены, документ возвращается в статус «отложен».

3.5.5.2.6.

Обработка ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан
банком»

Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «отказан банком» можно выполнить
следующие действия:
v Отказать – при выполнении действия ЭД «Заявка на возврат по доходам» переходит в статус «отказан».
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «новый».

Пр имечание. ЭД «Заявка на возвр ат по доходам» пер еходит в стату с «отказан банком»
пр и отказе исполняющих его доку ментов.
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Над ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отменить квитовку. В результате автоматически отменяется квитовка
ЭД «Заявка на возврат по доходам» и «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Приложение к
выписке дебетовое» удаляется, ЭД «Заявка на возврат по доходам» возвращается в статус
«отпр авлен».
Внимание! Д ействие досту пно только для доку ментов с типом счета администр атор а «8
– Лицевой счет по доходам в ФК». Д ля отмены обр аботки ЭД «Заявка на возвр ат по
доходам», в котор ом у казан счет администр атор а с типом «2 – Банковский», необходимо
отменить обр аботку исполняющих доку ментов.

3.5.6.

Учет невыясненных поступлений

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность работы с
невыясненными средствами, поступившими по выписке на счет получателя типа «8– Лицевой
счет по доходам в ФК» как в текущем, так и прошлых годах. Информация о невыясненных
поступлениях текущего года и прошлых лет заносится в бюджет посредством регистрации
соответствующих документов. Для учета поступлений прошлых лет также предусмотрен импорт
документов из других бюджетов.

3.5.6.1.

Регистрация невыясненных поступлений

Разбор неклассифицированных поступлений осуществляется в кредитовом квитовщике,
открываемом через пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений 80 .
В разборе поступлений обрабатывается ЭД «Приложение к выписке кредитовое» со
счетом получателя «8– Лицевой счет по доходам в ФК», находящийся в нижней правой таблице
квитовщика. Для этого в форме квитовщика выбирается одно из действий:
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Рис. 61. Меню операций

· Поставить на невыясненные через внутренний документ
При выборе действия используется описанный ниже алгоритм.
Если в системных параметрах выключена настройка Заполнять дату создаваемых
документов датой по банку Приложения к выписке кредитового (Сервис® Системные
параметры® Квитовщик), то при выборе действия на экране появится окно ввода даты 92
создаваемого документа. По умолчанию указана дата, которая введена в фильтре даты формы АРМ
«Разбор поступлений».
Пр имечание. Окно ввода даты становится досту пным, если в фор ме АРМ «Разбор
посту плений» для поля Дата не у становлен пр изнак по у молчанию.

В поле Введите дату необходимо ввести дату и нажать кнопку OK. Форма ввода даты
закроется. Выбранная дата по умолчанию будет указана в создаваемом ЭД «Внутренний
кредитовый документ» в качестве даты создания.
Если включен параметр Заполнять дату создаваемых документов датой по банку
Приложения к выписке кредитового (Сервис®Системные параметры®Квитовщик), то
окно выбора даты не открывается. В качестве даты создания в ЭД «Внутренний кредитовый
документ» будет указана дата из поля Дата по банку ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Если включен системный параметр Отображать окно КБК при постановке на
невыясненные (Сервис®Системные параметры®Внутренние документы), откроется окно
Настр ойка бюджетной классификации по невыясненным:
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Рис. 62. Окно «Настройка бюджетной классификации по невыясненным»

В окне Настр ойка бюджетной классификации по невыясненным заполняются поля:
· Дата – дата выписки. По умолчанию указывается дата, выбранная в поле-фильтре АРМ «Разбор
поступлений». Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Если пр едвар ительно была у казана дата создания ЭД «Вну тр енний
кр едитовый доку мент» в окне ввода даты 92 , то в поле Дата по у молчанию
отобр ажается у казанная дата.
Если включена настр ойка Заполнять дату создаваемых доку ментов датой по банку
Пр иложения к выписке кр едитового (Сер вис®Системные пар аметр ы®Квитовщик) и
поле Дата окна «Настр ойка бюджетной классификации по невыясненным» незаполнено,
то в качестве даты создания ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент» бу дет у казана дата
из поля Дата по банку ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое».
· В группе полей Классификация по доходам заполняется классификация поступления:
· Получатель – название получателя доходов. Обязательное для заполнения.
· Плательщик – название плательщика доходов. Обязательное для заполнения.
· Территория – название территории, к которой принадлежит получатель. Обязательное для заполнения.
· Тип дохода – название типа дохода. Обязательное для заполнения.
· КБК – коды доходной классификации. Обязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Автоматически
формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» с типом операции
Зачисление неклассифицир ованных поступлений. ЭД «Внутренний кредитовый документ» и ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» перемещаются в среднюю часть квитовщика.
Если системный параметр Отображать окно КБК при постановке на невыясненные
не установлен, заполнение строк закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Внутренний
кредитовый документ» осуществляется в соответствии с параметром Заполнять расшифровку
Внутреннего документа при постановке на невыясненные из Приложения к выписке
кредитового (Сервис®Системные параметры®Внутренние документы). При установленном
параметре:
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кредитовое» указана строка с классификацией
Доходы и значением поля Гл. администратор, не совпадающим со значением
одноименного поля в записи справочника Бюджетная классификация для настр ойки
пр оводок 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
настр ойки
пр оводок
с
именем
НевыясненныеПоступления.
Если параметр не установлен, в строке ЭД «Внутренний кредитовый документ»
указываются реквизиты записи справочника Бюджетная классификация для настр ойки пр оводок
с именем НевыясненныеПоступления.
Если регистрируемая сумма относится к поступлениям прошлых лет, на закладке Общие
ЭД «Внутренний кредитовый документ» необходимо установить параметр Невыясненные
поступления прошлых лет.
Для квитовки ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Приложение к выписке
кредитовое» нажимается кнопка Сквитовать.
Пр имечание. Если ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» является многостр очным
доку ментом, для каждой его стр оки создается отдельный ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент».

В результате квитовки оба документа переходят в статус «обр аботка завер шена».
Если поступившие средства относятся к текущему году, для ЭД «Внутренний кредитовый
документ» формируется бухгалтерская проводка Зачисление неклассифицир ованных поступлений
по бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
· Если в ЭД «Внутренний кредитовый документ» в строке расшифровки в поле Гл. администратор указано
значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 28. Бухгалтерская проводка «Зачисление неклассифицированных
поступлений»
Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 205** «Расчеты по доходам»
финансовыми органами по доходам»
· Если в ЭД «Внутренний кредитовый документ» в строке расшифровки в поле Гл. администратор указано
значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
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Табл. 29. Бухгалтерская проводка «Зачисление неклассифицированных
поступлений»

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
финансовыми органами по доходам»

3.5.6.2.

Зачисление невыясненных поступлений в качестве доходов

По факту выяснения сущности поступившей невыясненной ранее суммы на основе
ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «обр аботка завер шена» создается
ЭД «Внутренний дебетовый документ» с переносом классификации, счетом получателя типа
Лицевой счет по доходам в ФК и включенным параметром Невыясненные поступления
прошлых лет. Для этого в ЭД «Внутренний кредитовый документ» выполняется действие
Создать внутренний дебетовый документ. В результате формируется ЭД «Внутренний
дебетовый документ» в статусе «выполнен». ЭД «Внутренний дебетовый документ» отображается в
правом нижнем окне формы АРМ «Разбор поступлений» (при установленной опции Внутр.
дебетовый документ в группе полей Тип входящего документа).
Если в системном параметре ТО для автосмены блоков Плательщик – Получатель
при порождении Внутреннего дебетового документа из Внутреннего кредитового документа
(пункт меню Сервис®Системные параметры®Внутренние документы) выбран тип операций
Зачисление невыясненных поступлений, то в ЭД «Внутренний дебетовый документ»,
сформированном из ЭД «Внутренний кредитовый документ», информация, указанная в группе
полей Получатель, вводится в группу полей Плательщик, а информация, указанная в группе
полей Плательщик – в группу полей Получатель.
В форме АРМ «Разбор поступлений» на основе ЭД «Внутренний дебетовый документа»
формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» путем выполнения действия Создать
распоряжение на зачисление в доходы:

Рис. 63. Список действий для ЭД «Внутренний дебетовый
документ»
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
создания

ЭД «Распор яжение на зачисление в доходы» из ЭД
«Вну тр енний дебетовый доку мент» аналогично созданию из ЭД «Пр иложение к выписке
кр едитовое» и описано в р азделе Создание ЭД «Распор яжение на зачисление в доходы» в
фор ме АРМ «Разбор посту плений» 92 .
Описание ЭД «Вну тр енний дебетовый доку мент» см. в ии «БАРМ.00022-38 34 05-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета.
Ру ководство пользователя».

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» формируется в статусе «новый». Документ
наследует из родительского ЭД «Внутренний дебетовый документ» тип операции и
нередактируемое значение параметра Невыясненные поступления прошлых лет.
Пр имечание. Пр и создании ЭД «Распор яжение на зачисление в доходы» в фор ме
квитовщика необходимо у читывать, что дата зачисления ср едств в доход не бу дет
совпадать с их датой посту пления, поскольку какое-то вр емя су мма бу дет находиться в
гр у ппе неклассифицир ованных посту плений.

В результате созданный ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и родительский ЭД
«Внутренний дебетовый документ» переместятся соответственно в списки Документы – к
квитовке и Внутр. дебетовые документы – к квитовке. Документы квитуются.
В результате квитовки ЭД «Внутренний дебетовый документ» и «Распоряжение на
зачисление в доходы» по книге Опер ации Учр еждений формируется бухгалтерская проводка
Исполнение р аспор яжения на зачисление (зачисление неклассифицир ованных поступлений) в
статусе «обр аботка завер шена»:
· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» указано значение,
которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Таблица 30. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на
зачисление (зачисление неклассифицированных поступлений)»
Дебет

Кредит

205** «Расчеты по доходам»
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»
в

бюджет

в

бюджет

с

с 205** «Расчеты по доходам»

· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» указано значение,
которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®
Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Таблица 31. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на
зачисление (зачисление неклассифицированных поступлений)»
Дебет

Кредит

40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

в

бюджет

21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

в

бюджет

с 40110д «Финансовый результат учреждения по доходам»

с
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Суммы зачисленных
доходов отражаются в форме просмотра доходной части бюджета в
Выполнение
программы
колонках Зачисление (АП), Пер едано (АП), Остаток зачисления (АП).

3.5.6.3.

Зачисление невыясненных поступлений в качестве средств, погашающих
ссуду

Для зачисления невыясненных поступлений в качестве средств, погашающих ссуду, в
форме АРМ «Разбор поступлений» на основе ЭД «Внутренний дебетовый документ» формируется
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» путем выполнения
действия Создать уведомление о поступлении средств по договору размещения средств 118 .
По результатам квитовки ЭД «Внутренний дебетовый документ» и «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств» по книге Опер ации Учр еждений в статусе
«обр аботка завер шена» формируются следующие бухгалтерские проводки:
· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Уведомление о получении средств по договору размещения
средств» указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 32. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»
Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

205** «Расчеты по доходам»

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»
21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
органами по доходам»

· Если в поле Гл. администратор строки ЭД «Уведомление о получении средств по договору размещения
средств» указано значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 33. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств»
Дебет
21002д «Расчеты по поступлениям
финансовыми органами по доходам»

Кредит
в

бюджет

с 20711д «Расчеты по ссудам и кредитам (доходы)»

40110д «Финансовый результат учреждения по доходам» 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми
органами по доходам»

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы зачисления невыясненных посту плений,
погашающих ссу ду , содер жится в ии «БАРМ.00022-38 34 37 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета пр ивлеченных ср едств. Ру ководство пользователя».
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3.5.6.4. Уточнение
и перезачет невыясненных поступлений
Выполнение
программы
Для уточнения и перезачета невыясненных поступлений формируется и обрабатывается
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Документ формируется на
основании ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «новый», у которого в поле Тип
операции указано значение Зачисление неклассифицир ованных поступлений. После ввода
необходимой информации ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
отправляется в УФК. При получении документом внешнего статуса «пр овер ен» его обработка
завершается.
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки см. в ии «БАРМ.00022-38 34 08 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по кассовым
выплатам. Ру ководство пользователя».

3.5.6.5.

Возврат невыясненных поступлений

В случае если сумма по истечении установленного для выяснения срока не может быть
классифицирована как доход бюджета, или в случае поступления документов, подтверждающих
ошибочность зачисления данной суммы на счет, денежные средства должны быть возвращены
отправителю или направлены по иному назначению в соответствии с поступившим по данной
сумме документом.
Для возврата невыясненных поступлений в системе формируется ЭД «Заявка на возврат
по доходам». Описание ЭД «Заявка на возврат по доходам» приведено в разделе Создание ЭД
«Заявка на возврат по доходам» 102 , обработка – в разделе Обработка ЭД «Заявка на возврат по
доходам» 110 .

3.5.6.5.1.

Возврат невыясненных поступлений с помощью ЭД «Заявка на
возврат по доходам»

Для возврата плательщику или перечисления поступлений по иным реквизитам
необходимо выполнить следующую последовательность действий в системе:
1. Выбрать ЭД «Внутренний дебетовый документ», сформированный из ЭД «Внутренний
кредитовый документ», которым производилось зачисление невыясненных
поступлений.
2. Из формы ЭД «Внутренний дебетовый документ» выполнить действие Создать заявку
на возврат по доходам. Появится форма ЭД «Заявка на возврат по доходам» 102 .
ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом операции Невыясненные поступления
формируется в статусе «отложен».
Поля ИНН, КПП, Организация группы полей Администратор ЭД «Заявка на возврат по
доходам» автоматически заполняются из одноименных полей группы полей Получатель
родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
В поле Счет группы полей
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Администратор
ЭД «Заявка
на возврат по доходам» автоматически указывается счет с типом
Выполнение
программы
Лицевой счет по доходам в ФК организации из поля ИНН. Если у данной организации несколько
счетов с таким типом или нет ни одного, поле не заполняется.
В группе полей Получатель ЭД «Заявка на возврат по доходам» находятся поля, которые
заполняются сведениями об организации-получателе возвращаемых средств. При формировании
документа из ЭД «Внутренний дебетовый документ» поле Наименование заполняется
автоматически согласно правилам формирования получателя. Изменить правила можно через
пункт меню Сервис®Системные параметры®Обработка документов®Документы
нижестоящих®Заявка на возврат по доходам, подробнее см. раздел Настройка
автоматического заполнения наименования получателя в ЭД «Заявка на возврат по
доходам» 33 .
Для очистки группы полей Получатель рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить).
Пр имечание. Создать ЭД «Заявка на возвр ат по доходам» можно также из контекстного
меню и в меню кнопки
фор мы АРМ «Разбор посту плений», выбр ав опер ацию Создать
заявку на возвр ат по доходам.

3. В результате ЭД «Внутренний дебетовый документ» перейдет в статус «в обр аботке» и
будет виден только в списке документов пункта меню Документы®Внутренние
документы®Внутренний дебетовый документ. Список ЭД «Заявка на возврат по
доходам» открывается через пункт меню Документы®Исполнение доходов®Заявка
на возврат по доходам.
4. ЭД «Заявка на возврат по доходам» заполняется и обрабатывается.

3.5.6.6.

Импорт невыясненных поступлений

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность импорта электронных
документов по невыясненным поступлениям прошлых лет, что позволяет оптимизировать
процесс перехода на новый год.
Для импорта документов необходимо выбрать пункт меню Бюджет®Переход на
очередной финансовый год®Импорт невыясненных поступлений. На экране появится
диалоговое окно с предупреждением о необходимости предварительного импорта всех
справочников и бухгалтерских настроек системы:
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Рис. 64. Диалоговое окно с предупреждением о
необходимости импорта справочников и
бухгалтерских настроек

Если справочники и бухгалтерские настройки были импортированы, то выполнение
действия подтверждается, на экране появится окно Импор т невыясненных поступлений:

Рис. 65. Окно импорта невыясненных поступлений

Для импорта документов по невыясненным поступлениям в открывшемся окне
необходимо выполнить следующие действия:
1) В группе полей Режим импорта выбрать режем импорта:
· В текущий бюджет – используется для импорта невыясненных поступлений в
текущий бюджет из бюджета, выбранного в поле Импорт данных из бюджета. Для
выбора бюджета нажимается кнопка . На экране появится справочник Бюджеты.
В справочнике выделяется нужный бюджет и нажимается кнопка Выбрать.
Пр имечание. В поле Импор т данных недопу стимо у казание теку щего бюджета.

· Согласно настр ойки соответствия бюджетов – используется для единовременного
импорта невыясненных поступлений группы бюджетов в соответствии с
выбранными финансовыми годами в полях Из финансового года и В финансовый
год.
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Пр имечание. Импор
т настр оек в р ежиме «Согласно настр ойки соответствия бюджетов»
недосту пен, если:
– осу ществляется импор т между бюджетами одного финансового года, т.е. в полях Из
финансового года и В финансовый год у казан одинаковый год;
– не настр оено соответствие бюджетов в гр у ппах выбр анных годов. Настр ойка
осу ществляется в АРМ «Изменение соответствий для спр авочника «Бюджеты» (Бюджет
®Пер еход на очер едной финансовый год® Редактир ование соответствий для
спр авочника «Бюджеты») , подр обнее см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 01-2
Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Ру ководство пользователя».

При нажатии кнопки Соответствие бюджетов открывается окно АРМ «Изменение
соответствий для справочника «Бюджеты»». Импорту подлежат справочники для бюджетовисточников с включенным признаком в столбце Выбор для импорта и к которым у пользователя
есть организационный доступ.
2) Выбрать настройки импорта:
· Приложение к выписке кред. – Вн. кредитовый док. – при установке значения импортируется цепочка
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Внутренний кредитовый документ», удовлетворяющих
следующим условиям:
§ ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений в
статусе «обр аботка завер шена» не имеет порожденных документов;
§ не все строки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с доходной классификацией и КВД,
начинающимся на 1.17.01 или 3.03.98, присутствуют в следующих документах:
o ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «обр аботка завер шена»;
o ЭД «Уточнение доходов» в статусе «обр аботка завер шена» (КБК строки ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» в группе полей Списать строки ЭД «Уточнение доходов»);
o ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (КБК строки ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» в строках источниках ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа»).
· Приложение к выписке кред. – Вн. кредитовый док. – Вн. дебетовый док. – при установке значения
импортируется цепочка ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Внутренний кредитовый документ»
– «Внутренний кредитовый документ», удовлетворяющих следующим условиям:
§ ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений в
статусе «обр аботка завер шена»;
§ ЭД «Внутренний дебетовый документ» не имеет порожденных документов;
§ не все строки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с доходной классификацией и КВД,
начинающимся на 1.17.01 или 3.03.98, присутствуют в следующих документах:
o ЭД «Заявка на возврат по доходам» в статусе «обр аботка завер шена»;
o ЭД «Уточнение доходов» в статусе «обр аботка завер шена» (КБК строки ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» в группе полей Списать строки ЭД «Уточнение доходов»);
o ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (КБК строки ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» в строках источниках ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа»).
· Приложение к выписке кред. – Распоряжение на зачисление в доходы – при установке значения
импортируется цепочка ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Распоряжение на зачисление в
доходы», удовлетворяющих следующим условиям:
§ ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с типом операции Не указана в статусе «обр аботка
завер шена» не имеет порожденных документов;
§ в ЭД «Приложение к выписке кредитовое» есть строки с доходной классификацией и КВД,
начинающимся на 1.17.01 или 3.03.98,
§ не все строки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с доходной классификацией и КВД,
начинающимся на 1.17.01 или 3.03.98, присутствуют в следующих документах:
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o ЭД «Уточнение доходов» в статусе «обр аботка завер шена» (КБК строки ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» в группе полей Списать строки ЭД «Уточнение доходов»);
o ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (КБК строки ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» в строках источниках ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа»).
· Свободная бухгалтерская операция – при установке значения в бюджете-приемнике должна быть
создана бухгалтерская проводка по забалансовым счетам: Дебет 19 (Невыясненные поступления
бюджета прошлых лет) – Кр едит 99 (Транзитный забалансовый счет) на сумму положительного остатка,
сформированного свободными бухгалтерскими проводками в бюджете-источнике. Проводки
формируются в бюджете-приемнике на основании всех имеющихся проводок по всем аналитическим
счетам на балансе счета 19 (Невыясненные поступления бюджета прошлых лет) в бюджете-источнике,
при этом бухгалтерские счета в бюджете-приемнике определяются согласно соответствию бухгалтерских
настроек. Проводка не формируется, если не найден соответствующий счет в бюджете-приемнике или в
результате суммирования получится нулевая или отрицательная сумма.
· Приложение к выписке кред. – Распоряжение на зачисление средств на л/с – при установке значения
импортируется цепочка ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «Распоряжение на зачисление
средств на л/с», удовлетворяющих следующим условиям:
§ ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в обр аботке», «обр аботка ГРБС»,
«обр аботка ФО» или «обр аботан» и в системе нет связанных ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» в статусе, отличном от «удален»;
§ ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» имеет родительский ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»;
§ в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в поле ЛС получателя указан счет, совпадающий
с лицевым счетом для невыясненных, указанным для строки с типом Счет для учета опер аций БУ/
АУ таблицы Счета бюджета (Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Счета ФО);
§ если в системном параметре Невыясненные поступления (Сервис®Системные параметры®
Исполнение операций БУ/АУ, закладка Общие) указаны коды аналитической классификации,
осуществляется контроль их совпадения с кодами строк расшифровки ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с». При совпадении значений кодов цепочка импортируется.
§ в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» не заполнены поля Заявка БУ/АУ и Платежный
документ.

Пр имечание. Импор т цепочек доку ментов становится невозможным, если не выбр ана ни
одна настр ойка.

Для запуска процедуры импорта документов нажимается кнопка Применить. При этом на
экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения импорта:

Рис. 66. Диалоговое окно с запросом подтверждения выполнения импорта в режиме
«В текущий бюджет»

При подтверждении
поступлений.

выполнения процедуры запускается импорт невыясненных

При успешном завершении импорта на экране появится сообщение:
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Рис. 67. Сообщение об успешно
завершенном импорте

Статус документов при импорте не изменяется. Бухгалтерские проводки не
импортируются вместе с документами, а формируются во время импорта для документов,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена». Поля документов в бюджете-приемнике
заполняются из соответствующих полей документов бюджета-источника, за исключением
следующих:
Таблица 34. Правила заполнения полей при импорте документов по
невыясненным поступлениям прошлых лет
Название поля

Описание
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
Закладка Общие

Сумма выписки

Из строк расшифровки ЭД «Приложение к выписке
кредитовое», создаваемого в бюджете-приемнике.

Сумма квитовки

Рассчитывается согласно механизму заполнения поля.
Закладка Расшифровка

Бланк расходов

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Бланки р асходов.

Получатель

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Получатели.

КБК (по расходам, доходам и источникам)

Согласно настройке соответствий КБК между бюджетами.
Если в бюджете-приемнике не найден искомый код, в
соответствующем поле указывается значение Не указано.

ЭД «Внутренний кредитовый документ»
Закладка Общие
Сумма документа

Из строк ЭД «Внутренний кредитовый документ» в
бюджете-приемнике.

Тип актива

Не заполняется.

Невыясненные поступления прошлых лет

Параметр не устанавливается.
Закладка Расшифровка

Бланк расходов

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Бланки р асходов.

Получатель

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Получатели.

КБК (по расходам, доходам и источникам)

Согласно настройке соответствий КБК между бюджетами.
Если в бюджете-приемнике не найден искомый код, в
соответствующем поле указывается значение Не указано.
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ЭД «Внутренний дебетовый документ»
Закладка Общие
Сумма документа

Из строк ЭД «Внутренний дебетовый документ» в
бюджете-приемнике.

Сумма квитовки

Рассчитывается согласно механизму заполнения поля.

Тип актива

Не заполняется.

Невыясненные поступления прошлых лет

Параметр не устанавливается.
Закладка Расшифровка

Бланк расходов

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Бланки р асходов.

Получатель

Согласно настройке соответствий между бюджетами для
справочников Получатели.

КБК (по расходам, доходам и источникам)

Согласно настройке соответствий КБК между бюджетами.
Если в бюджете-приемнике не найден искомый код, в
соответствующем поле указывается значение Не указано.

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
(Переносятся только строки документа с доходной классификацией, КВД, начинающимся на 1.17.01 или 3.03.98, и
положительной суммой.)
Сумма квитовки

Рассчитывается согласно механизму заполнения поля.

Уведомление

Не заполняется.

КБК

Согласно настройке соответствий КБК между бюджетами.
Если в бюджете-приемнике не найден искомый код, в
соответствующем поле указывается значение Не указано.
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Тип операции

Невыясненные прошлых лет.

Сумма

Из
строк
расшифровки
импортируемого
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Заявка БУ/АУ

Не заполняется.

Платежный документ

Не заполняется.

Невыясненные поступления прошлых лет

Устанавливается.

Отраслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО

Из
строк
расшифровки
импортируемого
ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с». Если в
бюджете-приемнике не найден искомый код, в
соответствующем поле указывается значение Не указано,
нули.

3.5.7.

ЭД

Уточнение принадлежности поступлений в бюджет

Для уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных органом
Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, Администратор поступлений в
бюджет использует:
· ЭД «Запрос на выяснение платежа» 129 ,
· ЭД «Уточнение доходов» 136 ;
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Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки см. в ии «БАРМ.00022-38 34 08 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по кассовым
выплатам. Ру ководство пользователя».

Администратор поступлений получает Запрос на выяснение (при поступлении запроса на
бумажном носителе, ЭД «Запрос на выяснение платежа» вводится в систему вручную на
основании данных запроса) от ОФК.
· В случае принятия поступления Администратор поступлений формирует на основании
ЭД «Запрос на выяснение платежа» документ «Уточнение доходов» с указанием в
целевой строке классификаторов, на которые должно быть зачислено поступление, а из
ЭД «Уточнение доходов» – «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа».
· В случае принятия поступления Администратор поступлений может формировать из ЭД
«Запрос на выяснение платежа» документ «Справка по внебанковским операциям» с
указанием в Справке только тех строк, на которые должно быть зачислено поступление,
а из Справки – ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
· В случае непринятия поступления Администратор поступлений формирует из ЭД
«Запрос на выяснение платежа» документ «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа» с указанием в целевой строке классификаторов по
невыясненным поступлениям администратора доходов федерального бюджета.
· Если ЭД «Запрос на выяснение платежа» вовремя не обработан и поступление
возвращено плательщику, ЭД «Запрос на выяснение платежа» переводится в статус
«отказан».
· В случае принятия поступления Администратор поступлений/источников может
формировать из ЭД «Запрос на выяснение платежа» документ «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа» и отдельно ЭД «Справка по доходам».
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» также формируется на
основании ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «новый». При этом в ЭД
«Распоряжение на зачисление в доходы» тип операции определяется как Зачисление
неклассифицир ованных поступлений.
Чтобы создать ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» для
ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы», необходимо выполнить действие Сформировать
Уведомление об уточнении платежа. Запуск данной операции может осуществляться
следующими способами:
§ из формы документа,
§ из списка документов,
§ в АРМ «Разбор поступлений».

В результате на экране появится ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» в статусе «отложен» с автоматически заполненными полями.
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Внимание! Если
активен системный

пар аметр Автоматически обр абатывать
Уведомление об у точнении платежа (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
пар аметр ов УФК, закладка Настр ойки) , то обр аботка «Уведомления об у точнении вида и
пр инадлежности платежа» осу ществляется автоматически.

Если ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» является многострочным документом,
то для него создается такое же количество ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа», что и количество строк в родительском документе.
При завершении обработки ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» автоматически завершается обработка родительского документа.

3.5.7.1.

ЭД «Запрос на выяснение платежа»

Список ЭД «Запрос на выяснение платежа» открывается через пункт меню Документы®
Исполнение доходов®Запрос на выяснение и имеет следующий вид:

Рис. 68. Список ЭД «Запрос на выяснение платежа»

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый документ, открыть форму просмотра или редактирования выделенного документа,
обработать один или несколько документов, вывести документ или список документов на печать,
осуществить поиск в списке документов.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации можно выбрать
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следующие
параметры: программы
Номер, Статус, Получатель запроса, Дата с … по, Сумма с …по,
Выполнение
Плательщик, Получатель, Локальный плательщик, Локальный получатель.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Внимание! Список доку ментов может фор мир оваться как пр и загр у зке данных из
AzkExchange (ЭД «Запр ос на выяснение платежа» загр у жаются в стату се «новый» и
недосту пны для р едактир ования) , так и пу тем создания ЭД «Запр ос на выяснение
платежа» в списке доку ментов.

3.5.7.1.1.

Создание ЭД «Запрос на выяснение платежа»

Для создания ЭД «Запрос на выяснение платежа» нажимается кнопка
Появляется экранная форма ввода ЭД «Запрос на выяснение платежа»:

<F9>.
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Выполнение программы

Рис. 69. Форма ЭД «Запрос на выяснение платежа»

ЭД «Запрос на выяснение платежа» состоит из двух закладок Общее и Первичный ПД.
На закладке Общее содержатся следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа в системе. Обязательное для заполнения.
· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.
· Получатель запроса – получатель запроса на выяснение платежа. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Учетные данные УФК заполняется информация о платежном документе, по которому
осуществляется запрос на уточнение:
· Номер ПД – номер платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Дата ПД – дата платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Наименование ПД – название документа, по которому осуществляется запрос на выяснение платежа.
Обязательное для заполнения.
· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике: ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК,
Банк, Коррсчет и Паспортные данные. Поля необязательны для заполнения. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно.
Для очистки в группе полей ИНН, КПП, Организация рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить).
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· В группе полей Получатель
заполняется информация о получателе платежа: обязательные поля ИНН, КПП
Выполнение
программы
и необязательное для заполнения поле Организация. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить)

· В полях Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Код цели и КВФО заполняются координаты доходной строки.
Поля обязательны для заполнения.
· Территория – принадлежность к территории. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма запроса на выяснение платежа. Обязательное для заполнения.
· Назначение платежа – назначение платежа. Необязательное для заполнения.
· В группе полей Ответственный исполнитель ОФК содержится информация об ответственном исполнителе
запроса на выяснение платежа из ОФК:
· ФИО – ФИО ответственного исполнителя. Значение поля вводится вручную. Обязательное для
заполнения.
· Должность – должность ответственного исполнителя. Значение поля вводится вручную. Обязательное
для заполнения.
· Номер телефона – телефон ответственного исполнителя. Необязательное для заполнения.

На закладке Первичный ПД содержится информация о платежном документе, по
которому осуществляется запрос на выяснение платежа:

Рис. 70. Форма ЭД «Запрос на выяснение платежа», закладка «Первичный ПД»
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На закладке Первичный
ПД содержатся поля:
Выполнение
программы
· Номер – номер первичного платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата первичного платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Дата зачисления – дата зачисления первичного платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Срок платежа – срок платежа первичного платежного документа. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма первичного платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Вид операции – вид банковской операции первичного платежного документа. Выбирается в справочнике
Виды банковских опер аций. Необязательное для заполнения.
· Очередность – очередность платежа, выбирается в списочном поле. Необязательное для заполнения.
· Вид платежа – вид отправки платежа. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Необязательное
для заполнения.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования проводки для документа. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Обязательное для заполнения.
· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике первичного платежного документа:
ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк и Коррсчет. Поля необязательны для заполнения. Рядом с
полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и
Локальные счета ор ганизации соответственно.
Для очистки группы полей (ИНН, КПП, Организация) рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить).
· В группе полей Получатель заполняется информация о получателе платежа: обязательные поля ИНН, КПП,
Счет, БИК, Банк и Коррсчет и необязательное для заполнения поле Организация. Рядом с полями ИНН и
Счет располагается кнопка
ор ганизации соответственно.

для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета

Для очистки группы полей (ИНН, КПП, Организация) рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить).
· Идентификатор платежа – информация, необходимая для полной идентификации платежа. Выбирается в
справочнике Идентификатор ы платежа. Необязательное для заполнения Описание работы с полем
приведено в разделе Создание ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в квитовщике 81 .
· Назначение платежа – назначение платежа первичного платежного документа. Необязательное для
заполнения.

Документ сохраняется нажатием кнопки ОК или Применить и принимает статус
«отложен».

3.5.7.1.2.

Обработка ЭД «Запрос на выяснение платежа»

При получении ЭД «Запрос на выяснение платежа» из ОФК в электронном виде документ
загружается в систему в статусе «новый» и обрабатывается с этого статуса. При формировании ЭД
«Запрос на выяснение платежа» в списке документов на основании запроса на выяснение
платежа, поступившего из ОФК на бумажном носителе, документ сохраняется в системе и
обрабатывается со статуса «отложен».
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3.5.7.1.2.1.программы
ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отложен»
Выполнение
Для ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отложен» доступны следующие
действия:
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Запрос на выяснение платежа» переходит в статус «новый» и
становится недоступным для редактирования.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.7.1.2.2.

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «новый»

ЭД «Запрос на выяснение платежа» доступен для выбора в качестве платежного
документа в ЭД «Уточнение доходов» 136 .
Над ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие связанных
документов, которые ссылаются на ЭД «Запрос на выяснение платежа». При невыполнении условий
контроля обработка документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2347. При выполнении условий контроля документ возвращается в статус в статус «отложен».
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан».
v Создать Справку по внебанковским операциям – из запроса формируется ЭД «Справка по внебанковским
операциям». Документ переходит в статус «исполнение».
v Создать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа – из запроса формируется ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Документ переходит в статус «исполнение».
v Завершить обработку – действие выполняется только для документов, которые были сформированы и
обработаны до появления возможности формирования ЭД «Справка по внебанковским операциям» и
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» и автоматического перехода в статус
«обр аботка завер шена».

3.5.7.1.2.3.

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отказан»

Над ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отказан» можно выполнить действие:
v Отменить отказ – при выполнении действия документ возвращается в статус в статус «новый».

3.5.7.1.2.4.

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «исполнение»

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «исполнение» недоступен для обработки.
Если ЭД «Запрос на выяснение платежа» удаляется из платежных документов в ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», «Уточнение доходов», «Справка
по внебанковским операциям», либо эти документы отказываются – ЭД «Запрос на выяснение
платежа» автоматически возвращается в статус «новый».
При переходе ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статус
«отпр авлен» со статуса «новый» (в том числе для цепочки ЭД «Запрос на выяснение платежа»®
ЭД «Уточнение доходов»®ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»/ЭД
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Выполнение
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«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа») – ЭД «Запрос на выяснение
платежа» автоматически переходит в статус «новый».

3.5.7.1.2.5.

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отправлен»

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «отпр авлен» недоступен для обработки.
При переходе ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статус
«подготовлен» (в том числе для цепочки ЭД «Запрос на выяснение платежа»® ЭД «Уточнение
доходов»®ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»/ЭД «Запрос на
выяснение платежа»®ЭД «Справка по внебанковским операциям»®ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа») – ЭД «Запрос на выяснение платежа» переходит в
статус «исполнение».
При переходе ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»,
«Уточнение доходов», «Справка по внебанковским операциям» в статус «обр аботка завер шена» –
ЭД «Запрос на выяснение платежа» переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.5.7.1.2.6.

ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «обработка
завершена»

Над ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие:
v Отменить обработку – действие доступно только для документов, которые имеют порожденных ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», «Уточнение доходов», «Справка по
внебанковским операциям» в статусе «обр аботка завер шена». ЭД «Запрос на выяснение платежа»
возвращается в статус «новый».

Если осуществляется возврат «Уточнение доходов» в обработку со статуса «обр аботка
завер шена», или если «Уточнение доходов»/«Справка по внебанковским операциям» не имеет
порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», ЭД «Запрос на
выяснение платежа» возвращается в статус «исполнение».
Если ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» возвращается в
статус «отпр авлен» со статуса «обр аботка завер шена» (в том числе для цепочки ЭД «Запрос на
выяснение платежа»® ЭД «Уточнение доходов»®ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа»/ЭД «Запрос на выяснение платежа»®ЭД «Справка по внебанковским
операциям»®ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа») – ЭД «Запрос на
выяснение платежа» переходит в статус «отпр авлен».

3.5.8.

Уточнение доходов, закрепленных за администраторами поступлений

Для уточнения или изменения классификационных показателей доходов, ранее учтенных
по Администраторам поступлений и перечисленных в качестве доходов бюджета субъекта на счет
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поступлений. Уточнение доходов осуществляется путем перезачисления сумм, учтенных по
Администраторам поступлений и перечисленных в доход бюджета, посредством создания и
обработки ЭД «Уточнение доходов».
При обработке ЭД «Уточнение доходов» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
выполняется списание суммы доходов по указанным классификационным признакам в группе
полей Списать и перезачисление этой суммы в таблице доходов с классификационными
признаками, указанными в группе полей Учесть.
По результатам уточнения поступлений формируются ЭД «Уведомления об уточнении
вида и принадлежности платежа» с последующим представлением их в органы Федерального
казначейства.
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки пр иведено в ии «БАРМ.00022-38 34 08 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по
кассовым выплатам. Ру ководство пользователя».

3.5.8.1.

Создание ЭД «Уточнение доходов»

ЭД «Уточнение доходов» для получателя с типом счета Лицевой счет по доходам в ФК
формируется в системе в следующих случаях:
· в списке документов (Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов), если
необходимо скорректировать показатели и суммы по доходам для бюджетных строк.
· на основании платежных документов ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», «Запрос на выяснение
платежа», показатели и доходные суммы которых необходимо уточнить.
· в АРМ «Разбор поступлений» из ЭД «Внутренний кредитовый документ».
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Рис. 71. Форма ЭД «Уточнение доходов»

Пр имечание. Описание создания ЭД «Уточнение доходов» в списке доку ментов и в АРМ
«Разбор посту плений» см. в ии «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».

3.5.8.2.

Обработка ЭД «Уточнение доходов»
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ЭД
«Уточнение доходов» в статусе «отложен»
3.5.8.2.1.
Выполнение
программы
Над ЭД «Уточнение доходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:
v Удалить – при выполнении действия документу присваивается статус «удален». Документ становится
недоступным для дальнейшей обработки.
v Исполнить – ЭД «Уточнение доходов» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется
бухгалтерская проводка Исполнение уточнения доходов по бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений в
статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
· Если в поле Гл. администратор группы полей Списать (Учесть) выбран код администратора, который не
указан в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®Бухгалтерия
®Администраторы
доходов
бюджета),
то
проводка
формируется
по
правилу
СуммаБезНачисленияДоходов:
Табл. 35. Бухгалтерская проводка «Исполнение Уточнения доходов» по
суммам без начисления доходов
Строка

Дебет

Кредит

Целевая

21002д «Расчеты по поступлениям в
40110д «Финансовый
бюджет с финансовыми органами по
доходам»
доходам»

Источник

40110д
«Финансовый
учреждения по доходам»

результат

учреждения

по

результат 21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в поле Гл. администратор группы полей Списать (Учесть) выбран код администратора, который
указан в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (Справочники®Бухгалтерия
®Администраторы
доходов
бюджета),
то
проводка
формируется
по
правилу
СуммаНачисленияДоходов:
Табл. 36. Бухгалтерская проводка «Исполнение Уточнения доходов» по
суммам начисления доходов
Строка
Целевая

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в
бюджет с финансовыми органами по 205** «Расчеты по доходам»
доходам»

Источник

205** «Расчеты по доходам»

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в группе полей Списать (Учесть) в поле Гл. администратор указано значение 000 или поле не
заполнено, то проводки не формируются.
v Сформировать Уведомление об уточнении платежа – на основании документа автоматически
формируется ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «отложен». ЭД
«Уточнение доходов» переходит в статус «исполнение». Для ЭД «Уточнение доходов» сформируются
бухгалтерские проводки Исполнение Уточнения доходов по суммам без начисления доходов 138 или по
суммам начисления доходов 138 в статусе «р езер в».
Документ переходит в статус «обр аботка завер шена» только после завершения обработки
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». При завершении обработки документа
сформированные бухгалтерские проводки переходят в статус «обр аботка завер шена».

139
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа»,
пр авила заполнения полей и обр аботки см. в ии «БАРМ.00022-38 34 08 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по кассовым
выплатам. Ру ководство пользователя».

3.5.8.2.2.

ЭД «Уточнение доходов» в статусе «отказан»

ЭД «Уточнение доходов» может принимать статус «отказан» при отказе исполняющего
его ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Для отмены отказа
выполняется действие Отменить отказ. При выполнении действия осуществляется контроль
отсутствия связанного ЭД «Запрос на выяснение платежа» в любом статусе кроме «новый». При
наличии связанного ЭД «Запрос на выяснение платежа» в статусе, отличном от «новый»,
выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке. Если
контроль пройден, ЭД «Уточнение доходов» возвращается в статус «отложен» и становится
доступным для редактирования.

3.5.8.2.3.

ЭД «Уточнение доходов» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Уточнение доходов», по которому нет порожденного ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа», в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Отменить исполнение. В результате документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования. Удаляется бухгалтерская проводка Исполнение
Уточнения доходов.

3.5.9.

Корректирующие операции по администрированию доходов

Для внесения изменений по суммам операций по учету и распределению поступлений
Администраторами поступлений в системе используется документ «Справка по доходам».
В результате обработки в доходной строке бюджета отображается сумма документа в
колонках Зачислено (АП), Пер едано (АП), Остаток зачисления (АП).

3.5.9.1.

Создание ЭД «Справка по доходам»

Список ЭД «Справка по доходам» открывается через пункт меню Документы®
Исполнение доходов®Справка по доходам:
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Рис. 72. Список ЭД «Справка по доходам»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать документ, показать в списке строки или заголовки документов, отфильтровать список
документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи списка на
печать, скопировать содержимое списка в буфер обмена, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Тип операции,
Дата с … по, Сумма с … по, Наличие ЭП, КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип
дохода и Счет получателя.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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· содер жит – в списке
будут отражаться документы с номерами, в любом
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месте которых присутствует

сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Рядом с полями Статус, КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип дохода
располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк
документов со значением поля.
Для выбора доходной строки используется кнопка Бюджет. При нажатии кнопки
открывается Спр авочник доходов, в котором выбирается доходная строка и нажимается кнопка
Выбрать. В результате на панели фильтрации автоматически заполняются поля, совпадающие с
одноименными полями выбранной доходной строки.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка
Для создания нового ЭД «Справка по доходам» нажимается кнопка
появится форма документа:

.
<F9>. На экране
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Рис. 73. Форма ЭД «Справка по доходам»

ЭД «Справка по доходам» может быть как однострочным, так и многострочным
документом. В форме документа доступны поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип дохода – функциональный тип дохода. Заполняется автоматически при выборе доходной строки из
справочника. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования проводки для документа. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания

86

документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· КБК – классификация по доходам, задающая доходную строку бюджета. Обязательное для заполнения.
· Зачисление – сумма зачисления по строке. Сумма, которая переводится от плательщика получателю. Поле
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· Передано – сумма переданных средств по строке. Сумма, которая возвращается плательщику получателем.
Поле заполняется в случае, если по указанной бюджетной строке со счета получателя средства
возвращаются на счет плательщика или переводятся на счет другого контрагента.
· Группа полей Плательщик содержит информацию о плательщике: ИНН, КПП, Плательщик, Территория.
Необязательное для заполнения.
· Группа полей Получатель содержит информацию о получателе: наименование получателя и счет типа
Лицевой счет по доходам в ФК, по которому нужно отразить зачисление средств и (или) передачу.
Обязательная для заполнения.
· Основание строки – текстовый комментарий к строке документа.

В форме документа доступны следующие функциональные кнопки:
· С помощью кнопки Бюджет можно заполнить одновременно группу полей с КБК и реквизиты плательщика
и получателя (кроме счета получателя).
· Чтобы очистить поля с реквизитами получателя, нажимается кнопка Сброс, расположенная рядом с полем
Получатель.
Если в качестве получателя выступает плательщик, то есть возможность автоматического заполнения
информации о получателе. Для этого используется команда Плательщик в меню кнопки Сброс. При ее
выборе в поле Получатель подставляется получатель в справочнике получателей, организация которого
соответствует организации плательщика. Если у организации-плательщика в справочнике заведено
несколько получателей, то выбирается получатель с отметкой «по умолчанию».

Если суммы зачисления и передачи учитываются по одной доходной строке, то документ
будет однострочным. Последующие суммы вписываются в составных строках справки,
создаваемые с помощью кнопки Добавить:
v Добавить – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.
v Добавить с копированием – действие выбирается при создании строки с копированием.

Рис. 74. Форма строки ЭД «Справка по доходам»

Форма строки заполняется аналогично основной форме заявки. Для добавления строки в
документ нажимается кнопка OK.
После заполнения ЭД «Справка по доходам» документ сохраняется и получает статус
«отложен».
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операций

3.5.9.2.1.

Обработка ЭД «Справка по доходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – в результате выполнения действия документ переходит в статус «новый».

3.5.9.2.2.

Обработка ЭД «Справка по доходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Отложить – в результате выполнения действия документ вернется в статус «отложен».
v Завершить подготовку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «подготовлен».

3.5.9.2.3.

Обработка ЭД «Справка по доходам» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:
v Откатить – в результате выполнения действия документ переходит в статус «новый».
v Завершить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус
«обр аботка завер шена». Формируются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений в статусе
«обр аботка завер шена» по следующим правилам:
· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в поле Гл. администратор строки расшифровки
указано значение, которое есть в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 37. Бухгалтерская проводка для ЭД «Справка по доходам»
Сумма

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в 205** «Расчеты по доходам»
бюджет с финансовыми органами по
доходам»

Зачислено

205** «Расчеты по доходам»

Передано

21002д «Расчеты по поступлениям в бюджет с
финансовыми органами по доходам»

· Если в ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в поле Гл. администратор строки расшифровки
указано значение, которого нет в справочнике Список администр атор ов для начисления доходов (
Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов бюджета):
Табл. 38. Бухгалтерская проводка для ЭД «Справка по доходам»
Сумма
Зачислено

Дебет

Кредит

21002д «Расчеты по поступлениям в 40110д
«Финансовый
бюджет с финансовыми органами по учреждения по доходам»
доходам»

результат
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Дебет

40110д
«Финансовый
учреждения по доходам»

Передано

Кредит
результат 21002д «Расчеты по поступлениям в
бюджет с финансовыми органами по
доходам»

Проводки формируются по правилу, заданному в настройках проводок для ЭД «Справка по доходам».

3.5.9.2.4.

Обработка ЭД «Справка по доходам» в статусе «обработка завершена»

ЭД «Справка по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно вернуть в обработку.
Для этого выполняется действие Откатить. В результате удаляются бухгалтерские проводки и
ЭД «Справка по доходам» возвращается на статус «новый».

3.5.9.3.

Обработка ЭД «Справка по доходам» при проведении внебанковских
операций

При проведении внебанковских операций ЭД «Справка по доходам» создается
автоматически из родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям». Обработка ЭД
«Справка по доходам» осуществляется автоматически при обработке родительского документа и
включает следующие статусы:
· «отложен» – из ЭД «Справка по внебанковским операциям» формируется ЭД «Справка
по доходам»;
· «исполнение» – из ЭД «Справка по внебанковским операциям» формируется ЭД «
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
· «отказан» – ЭД «Справка по внебанковским операциям» переводится в статус
«отказан»;
· «обр аботка завер шена» – ЭД «Справка по внебанковским операциям» переводится в
статус «обр аботка завер шена».
Пр имечание. Подр обное о внебанковских опер ациях см. ию «БАРМ.00022-38 34 57 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир у ющих опер аций по внебанковским опер ациям.
Ру ководство пользователя».

3.5.10. АРМ «Редактор справок по доходам»
АРМ «Редактор справок по доходам» используется для редактирования и формирования
ЭД «Справка по доходам». Форма редактора открывается через пункт меню Документы®
Исполнение доходов®Редактор справок по доходам:
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Рис. 75. АРМ «Редактор справок по доходам»

Пр имечание. Описание фу нкциональных возможностей АРМ «Редактор спр авок по
доходам» и его настр оек см. в ии «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».

3.5.10.1. Создание ЭД «Справка по доходам» в АРМ «Редактор справок по доходам»
Для создания ЭД «Справка по доходам» в АРМ «Редактор справок по доходам»
выполняются следующие действия:
1. В левой части окна редактора (в иерархии организаций-получателей) выбирается
организация, для которой будет начисляться доход.
2. В правой части окна редактора (в таблице строк) выбирается доходная строка, по
которой будет производиться начисление дохода. В колонках Зачислено и Передано
указываются соответствующие значения сумм:
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Рис. 76. Подготовка создания ЭД «Справка по доходам»

3. Для отмены внесенных изменений сумм в форме редактора нажимается кнопка
<Ctrl+Z>. При этом очищаются значения колонок Зачислено и Пер едано.
4. Для подтверждения установленных сумм нажимается кнопка
<Ctrl+S>. В
результате на экране появится окно Созданные или измененные в пр оцессе обр аботки
документы:

Рис. 77. Список созданных документов

В открывшейся экранной форме находится список созданных ЭД «Справка по доходам»
в статусе «новый». В списке можно отредактировать или обработать необходимые
документы. Для этого следует в меню кнопки

или в контекстном меню записей

148
БАРМ.00022-38 34 36-1
списка выбрать
необходимое действие.
Выполнение
программы

3.6.

Формирование отчетности по поступлениям в бюджет

Подсистема «АЦК-Администратор» обеспечивает формирование консолидированной
отчетности на основании данных всех обслуживаемых бюджетов.

3.6.1.

Общие принципы формирования отчетов

В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 6 августа 2015 г. №124н в 2426 разрядах номера бухгалтерского счета для казенных учреждений указывается КОСГУ;
финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, в 24-26 разрядах
номера бухгалтерского счета указывается с 18 по 20 разряд кода классификации доходов/расходов/
источников финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется операция по
исполнению бюджета.
В отчетах выводится информация по КБК, в которых выключен параметр Не утвержден
и период действия входит в период формирования отчета. Если по КБК есть несколько строк,
периоды действия которых входят в период формирования отчета, то выводится информация по
строке КБК с более поздним периодом действия.
Для фильтрации по КБК выводимых в печатную форму отчета данных используются
поля-фильтры с масками КБК в форме отчета:

Рис. 78. Поля фильтрации с масками КБК в форме
отчета

В полях выбираются значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
При выборе значений из справочника КБК, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре.
Если в поле заполнена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми КБК,
которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена
маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми
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). Например, если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, то в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1», а последние два –
любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений разряда кода.
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Внимание! Возможность
задавать маски в полях-фильтр ах по КБК досту пна, если включен
пар аметр Расшир енный р ежим р аботы фильтр ов по КБК (пу нкт меню Сер вис®
Отчетные пар аметр ы®Общее) .

Для групп параметров, в которых можно отметить несколько значений, предусмотрена
возможность выбора или снятия сразу всех значений. Для этого необходимо нажать правую
кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать необходимое действие:

Рис. 79. Меню выбора/снятия всех значений в
группе параметров

Набор параметров, устанавливаемых для получения отчета, можно сохранять в виде
профиля. Для каждого отчета можно создать несколько профилей. Работа с профилями
осуществляется в поле Профиль формы отчета.
Для применения параметров, сохраненных в профиле, к формируемому отчету
необходимо выбрать соответствующий профиль в одноименном раскрывающемся списке.
Для создания нового профиля в раскрывающемся списке поля выбирается значение новый
(локальный) или новый (общий), на экране откроется форма ввода нового названия профиля:

Рис. 80. Форма нового профиля отчета

В форме вводится название нового профиля и нажимается кнопка ОК.
При сохранении профиля с названием существующего откроется диалоговое окно, в
котором будет предложено перезаписать настройки существующего профиля или ввести новое
название профиля:

Рис. 81. Диалоговое окно с сообщением о
наличии дублирующего профиля

После добавления нового профиля справа от поля становятся доступными кнопки
сохранения и удаления профиля. Для сохранения профиля нажимается кнопка , для удаления –
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3.6.2.

программы

Отчет «Доходная часть бюджета»

Форма отчета Доходная часть бюджета открывается через пункт меню Отчеты®
Администратор поступлений®Доходная часть бюджета:

Рис. 82. Форма отчета «Доходная часть бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 39.Поля формы отчета «Доходная часть бюджета»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Необязательное
Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название отчета, которое будет выведено в печатной форме.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Необязательное
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Название

Описание

Обязательность

Печатать
Если задана дата, в отчет выводятся наименования кодов соответствующих Необязательное
наименование кодов выбранной дате.
на дату
Плательщик

Краткие наименования организаций плательщиков, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям плательщиков,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель

Наименования получателей, по которым выводится информация в отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Наименования территорий, по которым в отчете выводится информация. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым должен формироваться отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Рядом с полем располагается параметр подведомст., который
устанавливается в случае выбора распорядительных бланков расходов. Если
он установлен, в отчете выводится информация не только по указанным
распорядительным бланкам расходов, но и по подведомственным бланкам.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Тип дохода

Коды типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Код типа дохода.
Для исключения из отчета информации по типу дохода, выбранного в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Источники
изменения плана

Коды источников изменения плана по доходам, по которым в отчете Необязательное
формируются данные об измененных суммах по доходам. Выбираются в
справочнике Источники изменения бюджетных назначений по доходам.
Для исключения из отчета информации по источникам изменения плана по
доходам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Колонки таблицы

В окне содержится перечень полей, данные которых можно вывести в Должна
быть
отчет, если поставить отметку напротив выводимого поля. Порядок выбр ана хотя бы
одна колонка с
следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) суммами!
и
(Вниз).
Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.
Пр имечание. Чу жие поля – поля, созданные др угими пользователями
системы. Пр огр амма не позволяет изменять фор мулу чужого
защищенного вычисляемого поля. Администр атор системы может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.
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Название

Описание

Обязательность

При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет. Чужие
защищенные поля выделены красным цветом, собственные защищенные
поля – синим.
Пр имечание. Данные отобр ажаются в колонках отчета с учетом даты,
указанной в поле Д ата у твер ждения ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам».
Для сортировки списка доступных колонок по алфавиту

нажимается

кнопка
или устанавливается параметр Сортировка колонок в ДО ДЧБ
по алфавиту (пункт меню Сервис®Отчетные параметры раздел Доходы).
Группировка

В поле можно установить режим группировки по маске кодов доходов и Необязательное
ОКТМО. В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ, Доп. КД или
ОКАТМО) символ «#» обозначает произвольный символ. Например, если
для КОСГУ задать маску #.#.*, то в отчете в итоговые строки будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если задать
маску #.*.*, то в отчете в итоговые строки будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
При включении параметра По дереву КВД итоговые строки в отчете
группируются по полю КВД. Если параметр включен, то в маске поля КВД
допускается только один символ «#».
Для множественной группировки необходимо отключить параметр По
дереву КВД.

Маска вывода строк Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.
Необязательное
Если в поле установлена маска 1*************000, то в отчете будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1, а
последние три – значение 0.
При формировании отчета учитывается группировка по КВД, указанная в
группе полей Группировка.
Пр имер . Если в поле Маска вывода стр ок установлена маска
1*************000, а в гр уппе полей Гр у ппир овка #.#*.**.**.*.**.*.***.
***, то в отчете будут выводиться стр оки по КВД, в котор ых пер вый
р азр яд имеет значение 1, втор ой р азр яд – пр оизвольное значение, а
последние тр и – значение 0.
Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список Необязательное
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Вывод итогов

В поле с помощью переключателя выбирается расположение итоговой Необязательное
строки в отчете: Ввер ху или Внизу.

Маска итогов

В поле вводится маска полей. Если в списке Итоги выбраны поля КВД, Необязательное
КОСГУ и Доп. КД, итоги в отчете по этим полям будут выводиться по
заданной маске.

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной Необязательное
форме согласно отображаемой последовательности полей. Список полей,
доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.
Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и

(Вниз).
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Название

Описание

Обязательность

План

В поле настраивается параметр вывода планируемых сумм доходов в Необязательное
отчете. При установке параметра За все даты в отчете данные о
планируемых доходах будут выводиться за все даты.

Ед. измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или
млн. р уб.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательный
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
фильтра
значения, выбранные в полях-фильтрах.
Отдельные листы по Если параметр установлен, в отчете формируются отдельные листы по Необязательный
получателю
каждому получателю доходов. Иначе отчет формируется на одном листе по
всем получателям.
Ориентация листа

В поле указывается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося Обязательное
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

Сортировка
по При установленном параметре в печатной форме отчета при подведении Необязательное
дереву территорий итогов учитывается иерархия территорий по расположению в дереве
справочника Иер ар хия тер р итор ий (пункт меню Справочники®
Организации®Территории).
Итоги по дереву При установленном параметре и отмеченном поле Территория в списке Необязательное
территорий
Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в разрезе дерева иерархии
территорий с учетом вложенности.
Только
строки

итоговые При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только Необязательное
итоговые строки.

Список доступных для выбора колонок отчета в поле Колонки таблицы формы отчета
является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку

.

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.
На закладке Общее содержатся следующие параметры:
· Выводить все колонки, кроме защищенных вычисляемых – при включенном параметре в списке
Отобр ажаемые колонки закладки Колонки отчета отображаются все колонки, кроме защищенных
вычисляемых.
· Выводить защищенные вычисляемые колонки – при включенном параметре в списке Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.

Если включены или выключены оба параметра, в списке Отобр ажаемые колонки
закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.
Закладка Колонки отчета содержит два списка полей: Доступные колонки и
Отобр ажаемые колонки. В списке Доступные колонки отображаются названия колонок отчета,
доступных для вывода. В списке Отобр ажаемые колонки отображаются колонки, выводимые в
соответствии с настройкой на закладке Общее или выбранные из списка Доступные колонки.
Названия полей переносятся с помощью кнопок

и

. Порядок следования колонок в поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок
Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка

и

.

.

Для сохранения изменений нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки отобразятся в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки отображения колонок сохраняются в текущем
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профиле.
Выполнение

программы

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового
вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится список
дополнительных полей:

Рис. 83. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
Табл. 40. Системные константы для вычисляемых полей
Тип константы

Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%
%Январь%
%Февраль%
Месяцы

%Март%
%Апрель%
%Май%

Январь – Декабрь
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Тип константы программы Значение константы
Выполнение

Описание

%Июнь%
%Июль%
%Август%
%Сентябрь%
%Октябрь%
%Ноябрь%
%Декабрь%

Другое

Части дат

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.
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Рис. 84. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 85. Колонки таблицы

После установки всех требуемых параметров для получения отчета необходимо нажать
кнопку ОК, находящуюся в форме ввода параметров печати. Сформированный отчет будет
построен в MS Excel, его можно распечатать и сохранить в файл. Печатная форма отчета:
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Рис. 86. Отчет «Доходная часть бюджета»

В отчете Доходная часть бюджета подсистемы «АЦК-Администратор» в следующих
колонках отображается:
· Зачислено – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету
имеет тип Расчеты по поступлениям в бюджет и классификацию Доходы.
· Передано – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту
имеет тип Расчеты по поступлениям в бюджет и классификацию Доходы.
· Остаток зачисления – разница сумм колонок Зачислено и Пер едано.
· Невыясненные поступления прошлых лет – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Невыясненные поступления (АДБ) .

Для формирования отчета используется файл IncBudj et.xlt.

3.6.3.

Отчет «Динамика исполнения плана по доходам»

Форма отчета Динамика исполнения плана по доходам открывается через пункт меню
Отчеты®Администратор поступлений®Динамика исполнения плана по доходам:
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Рис. 87. Форма отчета «Динамика исполнения плана по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 41. Поля формы отчета «Динамики исполнения плана по доходам»
Название
Профиль

Описание

Обязательность

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата
окончания Дата окончания планового периода, на которую формируется отчет с Обязательное
планового периода
нарастающим итогом. В соответствии с заданным в поле значением
фильтруются данные в колонках печатной формы отчета с суммами
кассового плана (колонки Кассовый план*). По умолчанию указывается
дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.
Дата
окончания Дата окончания фактического периода, на которую формируется отчет с Обязательное
фактического периода нарастающим итогом. В соответствии с заданным в поле значением
фильтруются данные в колонках печатной формы отчета с суммами
фактического исполнения (колонки Исполнение*). По умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Условия сравнения с Из раскрывающегося списка выбирается условие сравнения суммы Обязательное
планом
исполнения с планом по доходам:
· Помесячно,
· Поквар тально,
· На год,
· Нар астающим итогом по месяцам,
· Нар астающим итогом по квар талам,
· Нар астающим итогом за год,
· Нар астающим итогом по месяцам (детализир ованный план) .
Отклонение
(абсолютное)

Из раскрывающегося списка выбирается способ расчета абсолютного Обязательное
отклонения исполнения доходов от плана: Кассовый план – Факт или
Факт – Кассовый план.
Если выбрано значение Кассовый план – Факт значение колонки
Отклонение (абсолютное) рассчитывается как разница между
колонками отчета Кассовый план на Х квар тал (месяц, год) и
Исполнение на Х квар тал (месяц, год) .

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Тип дохода

Названия типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Код типа дохода.
Для исключения из отчета информации по типу дохода, выбранному в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из Должен
быть
ЭД «Кассовый план по доходам».
обязательно
установлен один
Уточненный кассовый Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из
из пар аметр ов!
план
ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
Утвержденный
кассовый план

Выводить данные
сортировкой
Сортировать по

с При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательный
печатной форме отчета согласно набору и последовательности полей,
заданному в списке Сортировка по.
В списке отмечаются названия колонок, по которым должна Необязательное
осуществляться сортировка данных в печатной форме отчета. Порядок
сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок

(

Вверх) и
(Вниз).
Сортировка осуществляется при включенном параметре Выводить
данные с сортировкой.
Выводить поля

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательный
отчете.

Группировать
кодам

по Если параметр установлен, в отчете будет реализована группировка по Необязательный
кодам дохода.

Исполнение
месяцам

по Если параметр установлен, в отчете будет отражаться информация по Необязательный
исполнению доходов за каждый месяц за отчетный период.

Динамика за текущий Если параметр установлен, в отчете будут отражаться данные только на Необязательный
месяц
текущий месяц.
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Название
Выполнение
программы
Годовое сравнение

Выводить
фильтра

Описание

Обязательность

Параметр устанавливается, если в поле Условия сравнения с планом Необязательный
выбрано условие Нар астающим итогом за год. Если параметр
установлен, то в отчете выводится колонка % исполнения (факт/план
год) . Сумма в колонке рассчитывается как отношение исполненной
суммы нарастающим итогом на дату формирования отчета к
планируемой годовой сумме дохода.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, указанные в полях-фильтрах.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
списочном поле можно выбрать единицы измерения: р уб. или тыс. р уб.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:

Рис. 88. Фрагмент печатной формы отчета «Динамика исполнения плана по доходам»

В отчете Динамика исполнения плана по доходам подсистемы «АЦК-Администратор» в
колонке Исполнение на отображается сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и
классификацию Доходы, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и
классификацию Доходы.
Для формирования отчета используется файл DinamicPlanLanc.xlt.

3.6.4.

Отчет «Книга доходов»

В отчете Книга доходов отражается информация о поступивших, переброшенных и
возвращенных доходах за каждый день на указанный месяц. Причем, если за какой-то день не
было произведено операций, то в отчете данный день не фигурирует.
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Форма отчета Книга
доходов открывается через пункт меню Отчеты®Администратор
Выполнение
программы
поступлений®Книга доходов:

Рис. 89. Форма отчета «Книга доходов»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 42. Поля формы отчета «Книга доходов»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Счета

Счета организаций, по которым формируется отчет. Выбирается в Обязательное
справочнике Счета ор ганизаций.
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Описание

Обязательность

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Тип дохода

Коды типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Код типов дохода.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится информация. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Ориентация листа

Из раскрывающегося списка выбирается ориентация листа, на котором Обязательное
выводится отчет: альбомная или книжная.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить Гл.Адм

Если параметр установлен, в отчете отражается информация о кодах Необязательный
администраторов поступлений и выбытий.

Выводить КВД

Если параметр установлен, в отчете отражается информация о кодах Необязательный
видов дохода.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ.

Выводить Доп. КД

Если параметр установлен, в отчете будет содержаться колонка с Необязательный
дополнительными кодами доходов.

Выводить
Наименование КД

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Наименование Необязательный
КД.

Группировка по КВД

Если параметр установлен, в отчете будут содержаться строки сумм по Необязательный
укрупненным статьям доходов.

Включать итоги
начала года

Необязательный

с Если параметр установлен, в отчете колонка Итого будет Необязательный
рассчитываться по бухгалтерским проводкам, сформированным при
обработке документов с соответствующими счетами, с начала года по
конечную дату выбранного месяца.

Не
учитывать Если параметр установлен, в отчете не будет выводиться информация по Необязательный
нераспределенные
бухгалтерским проводкам, в которых получатель доходов не указан.
доходы
Итоги за неделю

Если параметр установлен, в отчете будут подводиться итоговые колонки Необязательный
Итого за неделю и со второй недели Итого с начала месяца.

Итоги за месяц

Если параметр установлен, в отчете будут подводиться итоговые графы Необязательный
«Итого за месяц», иначе графы не выводится.

Не отражать итоги по Если параметр установлен, в отчет не выводятся колонки Возвр аты, Необязательный
возвратам,
Пер ебр оска и Чистые доходы.
переброскам
и
чистым доходом
Печатать
строки
Выводить
фильтра

пустые Если параметр установлен, в отчете отразятся пустые строки по КД, по Необязательный
которым не было оборотов за указанную дату по счетам.
значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:
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Рис. 90. Отчет «Книга доходов»

В отчете Книга доходов подсистемы «АЦК-Администратор» в следующих колонках
отображаются:
· Графы с данными за каждую дату месяца – данные по бухгалтерским проводкам, сформированных при
обработке документов с соответствующими счетами, за дату, указанную в названии колонки. Отражаются
суммы проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип «Расчеты по
поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы, за вычетом суммы проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы для каждого
КД. В отчете не выводится данная графа, если за указанную дату не было проводок по счетам типа Расчеты
по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы.
· Переброска – данные по бухгалтерским проводкам для каждого КД, сформированных при обработке ЭД
«Уточнение доходов» с соответствующими счетами, за выбранный месяц. Со знаком «минус» в отчете
отражаются суммы проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
«Расчеты по поступлениям в бюджет». Со знаком «плюс» в отчете отражаются суммы проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип 16 «Расчеты по поступлениям в бюджет» и
классификацию Доходы.
· Возвраты – данные по бухгалтерским проводкам, сформированных при обработке ЭД «Распоряжение на
зачисление в доходы» для каждого КД с соответствующими счетами, за выбранный месяц. Отражаются
суммы проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип 16 «Расчеты по
поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы.
· Итого – данные по бухгалтерским проводкам, сформированных при обработке документов с
соответствующими счетами, за выбранный месяц. Отражается сумма проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с классификацией
Доходы, за вычетом суммы проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет
тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы для каждого КД.

Для формирования данного отчета используется файл IncomeBook.xlt.

3.6.5.

Отчет «Краткая справка по доходам»

Отчет Кр аткая спр авка по доходам позволяет получить информацию о количестве
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для каждого кода бюджетной классификации. Отчет строится на
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основе документов системы, осуществляющих зачисление, переброску и возврат доходов.
Форма отчета Кр аткая спр авка по доходам открывается через пункт меню Отчеты®
Администратор поступлений®Краткая справка по доходам:

Рис. 91. Форма отчета «Краткая справка по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 43. Поля формы отчета «Краткая справка по доходам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.
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Описание

Обязательность

Счет

Номер счета, по которому формируется
справочнике Счета ор ганизаций.

отчет. Выбирается

в Необязательное

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится информация. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Плательщик

Названия организаций-плательщиков, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Получатель

Названия организаций плательщиков, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.

Тип дохода

Код типа доходов, по которому формируется отчет. Выбирается в Необязательное
справочнике Код типа дохода.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Только чистые доходы Если параметр установлен, в отчете отражается информация о Необязательный
поступивших доходах без учета возвратов и перебросок.
Выводить Гл.Адм

Если параметр установлен, в отчете в колонке Код дохода отражается Необязательный
информация о коде администратора поступлений.

Выводить КВД

Если параметр установлен, в отчете в колонке Код дохода отражается Необязательный
информация о коде вида дохода.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ.

Выводить
фильтра

Необязательный

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:
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Рис. 92. Отчет «Краткая справка по доходам»

В названии отчета указывается период, выбранный в диалоговом окне. Если начальная и
конечная даты совпадают, то в названии отчета указывается одна дата. Описание колонок отчета:
Табл. 44. Колонки отчета «Краткая справка по доходам»
Название колонки

Описание

Код дохода

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Доп. код дохода

Дополнительный код дохода из справочника Дополнительный классификатор дохода.

Наименование
дохода

кода Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида доходов бюджета.

Кол-во

Количество документов, сформировавших бухгалтерские проводки по данному КД.

Сумма

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету
имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и классификацию Доходы, за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
кредиту имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и классификацию Доходы.

Внизу таблицы расположена строка подведения итога по колонкам Кол-во и Сумма.
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3.6.6.

Отчет «Реестр возвратов и перебросок»

Форма отчета Реестр возвр атов и пер ебр осок открывается через пункт меню Отчеты®
Администратор поступлений®Реестр возвратов и перебросок:

Рис. 93. Форма отчета «Реестр возвратов и перебросок»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 45. Поля формы отчета «Реестр возвратов и перебросок»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.
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Выбор реестра

Обязательное

выводится на печать:

· Реестр возвратов – реестр содержит информацию об объемах
возвратов переплаты по доходам. Источником данных для
построения отчета служит ЭД «Заявка на возврат по доходам».
Просмотр документов данного класса осуществляется через пункт
меню Документы®Исполнение доходов®Заявка на возврат по
доходам.
· Реестр перебросок – отчет об объемах перенесения средств с одного
кода дохода на другой. Отчет составляется на основе ЭД «Уточнение
доходов». Доступ к этим документам осуществляется через пункт
меню Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов.
Счет

Номера счетов организаций, по которым
Выбираются в справочнике Счет ор ганизаций.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить Гл.Адм

Если включен параметр, в отчете отражается информация о кодах Необязательный
администраторов поступлений и выбытий.

Выводить КВД

Если включен параметр, в отчете отражается информация о кодах видов Необязательный
дохода.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ.

Выводить Доп. КД

Если включен параметр, в
дополнительном коде доходов.

Выводить
фильтра

отчете

формируется

отражается

отчет. Необязательное

информация

Необязательный
о Необязательный

значение Если включен параметр, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, указанные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Если в поле Выбор
реестра выбрано значение «Реестр возвратов», то формируется отчет Реестр возвр атов:
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Рис. 94. Отчет «Реестр возвратов»

Если в поле Выбор реестра выбрано значение «Реестр перебросок», то формируется отчет
Реестр пер ебр осок:

Рис. 95. Отчет «Реестр перебросок»
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Табл. 46. Колонки отчета «Реестр перебросок»

Название колонки
Дата зачисления
бюджет

Описание

в Колонка служит для выведения итогов по дате за определенный операционный день. Таким
образом, информация группируется по дням и выводится итог для каждой группы. Кроме
того, для одного дня группа делится на две части. В первой части приводятся суммы с
минусом по коду дохода, с которого переносятся средства. Во второй части – те же суммы,
но со знаком плюсом по коду дохода, на которой они зачисляются.

Код дохода

Доходная классификация: Главный администратор КВД.
Внутри группы за один день записи собираются по коду дохода, и выводится итог для
каждого кода.

Документ

Номер документа

Дата документа

Дата документа

Сумма

Сумма документа.
Со знаком «минус» в отчете отражаются суммы кредитовых оборотов по счетам типа
Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы в корреспонденции со
счетами типа Расчеты по поступлениям в бюджет, сформированные ЭД «Уточнение
доходов».
Со знаком «плюс» в отчете отражаются суммы дебетовых оборотов по счетам типа Расчеты
по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы в корреспонденции со счетами типа
Расчеты по поступлениям в бюджет, сформированные ЭД «Уточнение доходов».

Структура таблицы данных отчета Реестр а возвр атов аналогична приведенной
структуре, исключение составляет то, что:
· для одного дня данные не делятся на две части;
· все суммы в таблице приводятся со знаком «минус»;
· в качестве сумм указываются суммы кредитовых оборотов по счетам типа Расчеты по
поступлениям в бюджет с классификацией Доходы в корреспонденции со счетами
любых типов, за исключением типа «Расчеты по поступлениям в бюджет»,
сформированные ЭД «Заявка на возврат по доходам».
Для формирования отчетов используется файл Transf erList.xlt.

3.6.7.

Отчет «Оборотная ведомость по доходам бюджета»

Отчет позволяет видеть остатки и обороты по кодам бюджетной классификации доходов в
разрезе внешних и внутренних счетов.
Форма отчета Обор отная ведомость по доходам бюджета открывается через пункт
меню Отчеты®Администратор поступлений®Оборотная ведомость по доходам бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 96. Форма отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 47. Поля формы отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
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Описание

Обязательность

Счет

Номера счетов финансового органа, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.
Если установлен параметр Свод по счетам, то в отчете выводятся общие
обороты по всем внешним счетам. Если параметр отключен, то в отчете
информация по оборотам выводится по каждому счету отдельно.

Тип дохода

Коды типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Код типа дохода.

Плательщик

Краткие названия организаций плательщиков, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Единицы измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Группировка по КВД

При установке параметра данные в отчете группируются по кодам видов Необязательный
доходов.

Выводить Гл.Адм

При установке параметра в отчете отражается информация о кодах Необязательный
администраторов поступлений и выбытий.

Выводить КВД

При установке параметра в отчете отражается информация о кодах видов Необязательный
дохода.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ.

Выводить Доп. КД

При установке параметра в отчете будет содержаться колонка с Необязательный
дополнительными кодами доходов.

Выводить
фильтра

Необязательный

значение При установке параметра в заголовочной части отчета указываются Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Если не установлен
параметр Свод по счетам, то формируется отчет Обор отная ведомость по доходам бюджета:

Рис. 97. Печатная форма отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета» с неустановленным параметром «Свод
по счетам»

Если параметр Свод по счетам установлен, то в данном отчете колонки с оборотами по
счетам будут объединены в колонку По всем счетам:
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Выполнение программы

Рис. 98. Печатная форма отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета» с установленным параметром «Свод
по счетам»

Описание колонок отчета Обор отная ведомость по доходам бюджета:
Табл. 99. Колонки отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки.

Код дохода

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Наименование КД

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида доходов бюджета.

Доп. КД

Дополнительный код дохода.

Остаток
на
(начало Суммы дебетовых оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с
отчетного периода)
классификацией Доходы за вычетом суммы кредитовых оборотов по счетам типа
«Расчеты по поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы. Учитываются суммы
бухгалтерских проводок, сформированных документами с соответствующими счетами с
начала года по предшествующую дату начала выбранного периода в поле Дата
окончания формы отчета.
Обороты по каждому счету Суммы дебетовых и кредитовых оборотов за указанный период по счетам типа Расчеты
финоргана
по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы, сформированные документами
с соответствующим счетом.
По всем счетам

Суммы дебетовых и кредитовых оборотов за указанный период по счетам типа Расчеты
по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы, в корреспонденции со счетами
любых типов, за исключением типа «Расчеты по поступлениям в бюджет»,
сформированные документами с соответствующими счетами.

Внутренние обороты

Суммы дебетовых и кредитовых оборотов за указанный период по счетам типа Расчеты
по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы, в корреспонденции со счетами
типа Расчеты по поступлениям в бюджет, сформированные документами с
соответствующими счетами.

Остаток на (конец отчетного Расчетная колонка. Рассчитывается по формуле:
периода)
Остаток на (начало отчетного пер иода) + Все дебетовые обор оты по стр оке – Все
кр едитовые обор оты по стр оке.

Для формирования отчета используется файл AccountIncome.xlt.
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3.6.8.
Отчет «Универсальный
Выполнение
программы отчет по доходам»
Форма отчета Универ сальный отчет по доходам открывается через пункт меню Отчеты
®Администратор поступлений®Универсальный отчет по доходам:

Рис. 100. Форма отчета «Универсальный отчет по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 102. Поля формы отчета «Универсальный отчет по доходам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название отчета, которое будет выведено в печатной форме.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего года. Доступно для
редактирования.

Необязательное
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Описание

Обязательность

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Плательщик

Краткие наименования организаций плательщиков, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по плательщикам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель

Наименования получателей, по которым выводится информация в отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет получателя

Номера счетов получателей, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.
Для исключения из отчета информации по счетам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Наименования территорий, по которым в отчете выводится информация. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательные
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Тип дохода

Коды типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Код типа дохода. Для исключения из отчета информации
по типу дохода, выбранному в поле, устанавливается параметр печати
кроме.

ИНН плательщика

ИНН организации плательщика. Значение вводится с клавиатуры. Если Необязательное
поле не заполнено, то информация в отчете выводится по всем ИНН.

Тип операции

Номера типов операций с документами, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в одноименном справочнике Типы опер аций.
Для исключения из отчета информации по типу операции, выбранному в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Код цели

Коды субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Целевые
назначения.
Для исключения из отчета информации по кодам целевых назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Колонки таблицы

В окне содержится перечень полей, данные которых можно вывести в Должна
быть
отчет, если поставить отметку напротив выводимого поля. Порядок выбр ана хотя бы
одна колонка с
следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок
( суммами!
Вверх) и
(Вниз).
Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.
Пр имечание. Чу жие поля – поля, созданные др угими пользователями
системы. Пр огр амма не позволяет изменять фор мулу чужого
защищенного вычисляемого поля. Администр атор системы может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.
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Обязательность

При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет. Чужие
защищенные поля выделены красным цветом, собственные защищенные
поля – синим.
Группировка

При включении параметра По дереву КВД итоговые строки в отчете Необязательное
группируются следующим образом:
В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ и Доп. КД) символ «#»
обозначает произвольный символ. Если параметр По дереву КВД
включен, то в маске поля КВД допускается только один символ «#».
Например, если для КВД задать маску *.**.*#.**.*.**.*.***.***, то в
отчете строки будут сгруппированы с учетом кодов с разрядами,
стоящими до установленной метки: 1.08.01.00.0.00.0.000.000. При этом
в отчете отображаются разряды кода после установленного в маске
символа «#».
Если пользователем указаны маски для КВД, КОСГУ или Доп. КД, то при
включении параметра По дереву КВД проставленные маски для КВД,
КОСГУ или Доп. КД будут очищены.
При отключенном параметре группировка по КВД осуществляется
следующим образом:
В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ и Доп. КД) символ «#»
обозначает произвольный символ. Например, если для КОСГУ задать
маску #.#.*, то в отчете в итоговые строки будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если задать маску #.*.*, то в
отчете строки будут сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.0.0,
3.0.0 и т.д.

Учитывать проводки В поле выбираются классы документов, по которым формируется отчет. Необязательное
по документам
Для каждого класса документа выбираются проводки, суммы которых
войдут в отчет.
Если для выбранного класса документа не указан тип проводки, то отчет
формируется по всем типам проводок для документа.
Если ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Внутренний дебетовый
документ» сформированы в цепочке документов: ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» – «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление невыясненных поступлений – «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления –
«Заявка на возврат по доходам», то данные по таким документам также
учитываются в отчете.
Если в поле выбран класс документов «Заявка на возврат по доходам», в
отчете также учитываются данные ЭД «Заявка на возврат по доходам», из
которых сформированы ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Если в поле выбран класс документов «Распоряжение на зачисление
средств по источникам», в отчете будут отображаться данные по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов: ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» – «Внутренний кредитовый
документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений –
ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные
поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по
источникам».
Если в поле выбран класс документов «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств», в отчете будут отображаться данные по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов:
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» –
«Исходящее платежное поручение»;
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» – ЭД
«Внутренний кредитовый документ».
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Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки

При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательное
печатной форме согласно отображаемой последовательности полей.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.
Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и

(Вниз).

Вывод итогов

В поле с помощью переключателя выбирается расположение итоговой Необязательное
строки в отчете: Ввер ху или Внизу.

Маска итогов

В поле вводится маска полей, если в списке Итоги выбраны поля КВД, Необязательное
КОСГУ и Доп. КД, итоги в отчете по этим полям будут выводиться по
заданной маске.
Например, если для КОСГУ задать маску #.*#.*#.**.*.**.*.***, то в
отчете итоговые строки будут сгруппированы с учетом кодов с
разрядами, стоящими до установленной метки: 1.08.01.00.0.01.0.000.
При этом в отчете отображаются разряды кода после установленного в
маске символа «#».
Если в маске итогов указано #.*#.*#.**.*.**.*.***.***, то должно быть 3
итоговых кода (если они указаны в дереве справочника КВД): #.**.**.**.
*.**.*.***.*** – код 1.00.00.00.0.00.0.000.000, #.*#.**.**.*.**.*.***.*** –
код.
1.08.00.00.0.00.0.000.000,
#.*#.*#.**.*.**.*.***.***
–
код
1.08.01.00.0.01.0.000.000.
Если в маске итогов указано *.**.*#.**.*.**.*.***.***, то должна
отражаться одна итоговая строка по указанному уровню.
Итоги по маске КВД по уровням подводятся выше указанного в
группировке, даже если символ «#» указан на уровень ниже. Если
символ «#» указан для уровня, по которому нет КВД, то итог подводится
по вышестоящему уровню.

Маска вывода строк

Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.
Необязательное
Если в поле установлена маска 1*************000, то в отчете будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1,
а последние три – значение 0.
При формировании отчета учитывается группировка по КВД, указанная
в группе полей Группировка.
Пример. Если в поле Маска вывода строк установлена маска
1*************000, а в группе полей Группировка #.#*.**.**.*.**.*.
***.***, то в отчете будут выводиться строки по КВД, в которых первый
разряд имеет значение 1, второй разряд – произвольное значение, а
последние три – значение 0.

По документам

В поле из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План и Обязательное
факт, План, Факт.

Единицы измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб.
или млн. р уб.

Сумма 19 класса

Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление доходов». В отчете выводятся Необязательное
данные по отдельным одинаковым суммам, поступившим за день, для
одного плательщика.

Только
строки

итоговые Если параметр установлен, в отчете выводятся только итоговые строки Необязательный
отчета в соответствии с введенной маской итогов
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Не выводить нулевые Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательный
строки
суммами
Выводить
фильтра

значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с вычисляемыми полями содер жится в р азделе
Отчет «Доходная часть бюджета» 150 .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:

Рис. 101. Отчет «Универсальный отчет по доходам»

Описание колонок отчета Универ сальный отчет по доходам:
Табл. 48. Колонки отчета «Универсальный отчет по доходам»
Название колонки

Описание

Номер документа

Номер ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Дата документа

Дата из поля Дата ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или из ЭД, на основании
которого сформирована бухгалтерская проводка.
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Название колонки

Описание

Дата зачисления

Дата бухгалтерской проводки. В отчете собираются данные по бухгалтерским
проводкам за указанный период в форме ввода параметров.

Класс документа

Класс документа, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Номер п/п

Номера следующих документов:

Дата п/п

·

ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.

·

ЭД «Приложение к выписке кредитовое», которое участвует в цепочке документов:
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ»
с типом операции Зачисление невыясненных поступлений – ЭД «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления – ЭД
«Распоряжение на зачисление средств по источникам».

Даты следующих документов:
· ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», который участвует в цепочке документов:
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ» с
типом операции Зачисление невыясненных поступлений – ЭД «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления – ЭД
«Распоряжение на зачисление средств по источникам».

КБК

КБК из соответствующих документов.

Наименование КБК

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида доходов бюджета.

Плательщик

Наименование плательщика из поля Плательщик ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» (если он является родительским для документа, сформировавшего
проводку или родительским в цепочке документов ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ» – ЭД «Внутренний дебетовый
документ» – документ, сформировавший проводку).
Если поле Плательщик не заполнено в ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или у
документа нет родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое», то отображается
поле Плательщик из документа, сформировавшего проводку.

ИНН плательщика

ИНН плательщика из поля ИНН родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
(аналогично принципу получения поля Плательщик). Если поле ИНН плательщика не
заполнено в ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или у документа нет
родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое», то отображается ИНН из
справочника, соответствующее организации, указанной в поле Плательщик из
документа, сформировавшего проводку.

ИНН
плательщика
проводки

из ИНН плательщика, указанного в поле Плательщик сформированной проводки.

Плательщик из проводки

Наименование плательщика, указанного в поле Плательщик сформированной
проводки.

Получатель

Наименование получателя из поля Получатель бухгалтерской операции.

Счет получателя

Счет получателя, указанный в поле Счет получателя документа, сформировавшего
бухгалтерскую проводку.

Основание документа

Основание документа, сформировавшего бухгалтерскую проводку.

Организация 1-го уровня

Наименование владельца бланка расходов.

Организация 2-го уровня

Наименование распорядителя бюджетных средств, если в схеме доведения бюджетных
средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Назначение платежа

Основание платежа из поля Назначение платежа родительского ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (аналогично механизму получения поля Плательщик) или ЭД, на
основании которого сформирована бухгалтерская проводка.
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Название колонки

Описание

Тип операции

Тип операции из ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Территория

Территория из поля Территория бухгалтерской операции.

Код цели

Код межбюджетного трансферта из поля Код цели ЭД «Внутренний дебетовый
документ», который участвует в цепочке документов: ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции Зачисление
невыясненных поступлений – ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции
Невыясненные поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по
источникам» или ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Наим. кода цели

Наименования целевых назначений.

Утв.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за текущий год, сформированные
назначения текущий год
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
Утв.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 2-й год, сформированные ЭД
назначения 2-й год
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет
Утв.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 3-й год, сформированные ЭД
назначения 3-й год
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет
Уточн.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за текущий год, сформированные
назначения текущий год
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Уточн.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 2-й год, сформированные ЭД
назначения 2-й год
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Уточн.
Бюджетные Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 3-й год, сформированные ЭД
назначения 3-й год
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Бюджетные
текущий год

назначения Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за текущий год.

Бюджетные назначения 2-й Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 2-й год.
год
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Бюджетные назначения 3-й Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за 3-й год.
год
Пр имечание. Поле доступно пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Зачислено

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и классификацию Доходы.

Передано

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
кредиту имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» и классификацию Доходы.

Остаток

Разность колонок Зачислено и Пер едано.
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отчета используется файл UniIncome.xlt.
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3.6.9.

Отчет «Анализ доходов бюджета к планам»

Форма отчета Анализ доходов бюджета к планам открывается через пункт меню Отчеты
®Администратор поступлений®Анализ доходов бюджета к планам:

Рис. 103. Форма отчета «Анализ доходов бюджета к планам»

В форме отчета заполняются поля:
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Название
Профиль

Период
фактических
показателей

Табл. 105. Поля формы отчета «Анализ доходов бюджета к планам»
Описание

Обязательность

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.
для В полях с ... по задаются соответственно начальная и конечная даты Обязательное
периода времени, за который требуется вывести в отчет данные по
фактическим показателям. В соответствии с заданными в полях
значениями фильтруются данные в колонках печатной формы отчета с
суммами фактических поступлений в бюджет. По умолчанию в полях
указывается период времени с начальной даты текущего года по дату
текущего рабочего дня. Поля доступны для редактирования.

Период для плановых В полях с ... по задаются соответственно начальная и конечная даты Обязательное
показателей
периода времени, за который требуется вывести в отчет данные по
плановым показателям. В соответствии с заданными в полях значениями
фильтруются данные в колонках печатной формы отчета с суммами
запланированных (утвержденных и уточненных) поступлений в бюджет.
По умолчанию в полях указывается период времени с начальной даты
текущего года по дату текущего рабочего дня. Поля доступны для
редактирования.
Формирование отчета В раскрывающемся списке поля выбирается класс документа, по Обязательное
которому формируется отчет: Бюджетные назначения или Кассовый
план.
Если выбрано значение Бюджетные назначения, отчет формируется по
бюджетным проводкам Доходы – ассигнования по периоду
планирования «Год» (текущий финансовый год), сформированные
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Если выбрано значение Кассовый план, отчет формируется по
бюджетным проводкам Доходы – кассовый план, Доходы – кассовый
план будущих пер иодов (при установке параметра Учитывать КП
будущих периодов), сформированные ЭД «Кассовый план по доходам» и
ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
Кассовый план за Если параметр установлен, сумма колонок отчета Утвер жденный план Необязательный
период
– за <месяц или квар тал конечной даты> и Уточненный план за <месяц
нарастающим итогом или квар тал конечной даты> формируется нарастающим итогом с
начала года.
КБК

Выводить данные
сортировкой

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
с При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательный
печатной форме отчета согласно набору и последовательности полей,
заданному в списке Сортировка по полям.

Сортировать по полям В списке отмечаются названия колонок, по которым должна Необязательное
осуществляться сортировка данных в печатной форме отчета. Порядок
сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок

(

Вверх) и
(Вниз).
Сортировка осуществляется при включенном параметре Выводить
данные с сортировкой.
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Описание

Обязательность

Выводить

В поле выбираются виды КБК, которые отобразятся в отчете.

Обязательное

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Группировка по КВД

Если параметр установлен, в отчете будут подводить промежуточные Необязательный
итоги по родительским кодам для КВД.

Учитывать
Если параметр установлен, в колонке отчета Уточненный план Необязательный
утвержденный план в учитываются суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования \
уточненном
Доходы – Кассовый план или Доходы – Кассовый план будущих
пер иодов (при установке параметра Учитывать КП будущих периодов).
Учитывать
КП При установленном параметре в отчет включаются суммы бюджетных Необязательный
будущих периодов
проводок Доходы – Кассовый план будущих пер иодов.
Пр имечание. Пар аметр доступен пр и установленном
«Кассовый план» поля Фор мир ование отчета.

значении

Не выводить нулевые Если параметр установлен, в отчет не будут включены нулевые строки.
строки
Выводить
фильтра

Необязательный

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах. Каждый параметр с новой
строки через запятую.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:

Рис. 104. Отчет «Анализ доходов бюджета к планам»

Описание колонок отчета Анализ доходов бюджета к планам:
Табл. 49. Колонки отчета «Анализ доходов бюджета к планам»
Наименование
Наименование

Описание
Наименование кода дохода из справочника Классификатор
бюджета.

вида доходов
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Выполнение
программы
Наименование

Описание

КД

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Доп. КД

Дополнительный доходный код, отображается при установленном параметре
Выводить Доп. КД.

КВФО

Вид финансового обеспечения, отображается при установленном параметре
Выводить КВФО.

Утвержденный план на год

Если отчет формируется на основании бюджетных назначений, в колонке выводятся
суммы бюджетных строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
Если отчет формируется на основании кассового плана – суммы бюджетных строк
ЭД «Кассовый план по доходам».

Утвержденный
план
на
<конечная
дата>
(Утвержденный план за <месяц
или квартал конечной даты>)

Суммы бюджетных проводок Доходы – Кассовый план и Доходы – Кассовый план
будущих пер иодов (если установлен параметр Учитывать КП будущих периодов)
по периоду планирования «Месяц», сформированных ЭД «Кассовый план по
доходам».
Пр имечание. Колонка доступна, если в поле Фор мир ование отчета установлено
значение «Кассовый план».
Если в фор ме отчета установлен пар аметр Кассовый план за пер иод
нар астающим итогом, то сумма колонки р ассчитывается нар астающим итогом
с начала финансового года.
Календар ный пер иод, за котор ый выводится сумма, опр еделяется настр ойкой
р азбивки кассового плана по доходам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа
настр оек Д оходы) .

Уточненный план на год

Если отчет формируется на основании бюджетных назначений, в колонке выводятся
суммы бюджетных строк ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по доходам».
Если отчет формируется на основании кассового плана – суммы бюджетных строк
ЭД «Изменение кассового плана по доходам» по соответствующему году
планирования.

Уточненный план на <конечная
дата
периода>
(или
Уточненный план за <месяц
или квартал конечной даты>)

Суммы бюджетных проводок Доходы – Кассовый план и Доходы – Кассовый план
будущих пер иодов (если установлен параметр Учитывать КП будущих периодов)
по периоду планирования «Месяц», сформированных ЭД «Кассовый план по
доходам».
Пр имечание. Если в фор ме отчета установлен пар аметр Кассовый план за
пер иод нар астающим итогом, то сумма колонки р ассчитывается нар астающим
итогом с начала финансового года.
Календар ный пер иод, за котор ый выводится сумма с нар астающим итогом,
опр еделяется настр ойкой р азбивки кассового плана по доходам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Д оходы) .

Поступление за <месяц/квартал Сумма по бухгалтерским проводкам за указанный месяц. Отражаются суммы
конечной даты>
бухгалтерских проводок по дебету счетов типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией Доходы за вычетом суммы бухгалтерских проводок по
кредиту счетов типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией
Доходы, сформированных документами с соответствующим КБК.
Поступление
дата>

на

<конечная Сумма по бухгалтерским проводкам с начальной даты текущего финансового года
по указанную дату. Отражаются суммы бухгалтерских проводок по дебету счетов
типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы за вычетом
суммы бухгалтерских проводок по кредиту счетов типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией Доходы, сформированных документами с
соответствующим КБК.
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Выполнение
программы
Наименование
% поступлений На год
к
утвержденному
плану
На
месяц/
квартал
конечной
даты
% поступлений На год
к уточненному
плану
На
месяц/
квартал
конечной
даты

Описание

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Поступление на (конечная дата) / Утвер жденный план на год * 100.
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Поступление на (конечная дата) / Утвер жденный план на (конечная дата) *100.
Пр имечание. Колонка доступна, если в поле Фор мир ование отчета установлено
значение «Кассовый план».
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Поступление на (конечная дата) / Уточненный план на год * 100.
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Поступление на (конечная дата) / Уточненный план на (конечная дата) *100.
Пр имечание. Колонка доступна, если в поле Фор мир ование отчета установлено
значение «Кассовый план».

Для формирования отчета используется файл IncomeAnalyse_lanc.xlt.

3.6.10. Отчет «Оперативные данные по доходам»
Форма отчета Опер ативные данные по доходам открывается через пункт меню Отчеты®
Администратор поступлений®Оперативные данные по доходам:
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Выполнение программы

Рис. 106. Форма отчета «Оперативные данные по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 50. Поля формы отчета «Оперативные данные по доходам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего месяца. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Формирование отчета В раскрывающемся списке поля выбирается класс документа, по Обязательное
которому формируется отчет: Бюджетные назначения или Кассовый
план.
Если выбрано значение Бюджетные назначения, отчет формируется по
бюджетным проводкам Доходы – Ассигнования по периоду
планирования «Год» (текущий финансовый год), сформированные
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
Если выбрано значение Кассовый план, отчет формируется по
бюджетным проводкам Доходы – Кассовый план, Доходы – Кассовый
план будущих пер иодов (при установке параметра Учитывать КП
будущих периодов), сформированные ЭД «Кассовый план по доходам» и
ЭД «Изменение кассового плана по доходам«
Кассовый
план
– Если параметр установлен, сумма колонок отчета Кассовый план и Необязательный
нарастающим итогом Уточненный кассовый план формируется нарастающим итогом с начала
года.
КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Тип дохода

Названия типов доходов, по которым выводится информация в отчете. Необязательное
Выбирается в справочнике Код типа дохода.
Для исключения из отчета информации по типам дохода, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Выводить данные
сортировкой
Сортировать по

с При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательный
печатной форме отчета согласно набору и последовательности полей,
заданному в списке Сортировка по.
В списке отмечаются названия колонок, по которым должна Необязательное
осуществляться сортировка данных в печатной форме отчета. Порядок
сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок

(

Вверх) и
(Вниз).
Сортировка осуществляется при включенном параметре Выводить
данные с сортировкой.
Выводить поля

В поле выбираются виды КБК, которые отобразятся в отчете

Необязательное

Подытоги

В поле выбираются виды КБК, по которым в отчете подводятся Необязательное
промежуточные итоги.

Группировка по КВД

Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные итоги по Необязательный
родительским кодам для КВД.

Учитывать
КП Если параметр установлен, в отчете учитываются бюджетные проводки Необязательный
будущих периодов
Доходы – Кассовый план будущих пер иодов, сформированные
ЭД «Кассовый план по доходам» и ЭД «Изменение кассового плана по
доходам».
Пр имечание. Пар аметр доступен, если в поле Фор мир ование отчета
установлено значение «Кассовый план».
Единица измерения

Выводить
фильтра

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Необязательный
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, указанные в полях-фильтрах.
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Название
Выполнение
программы
Ширина колонок

Описание

Обязательность

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:

Рис. 107. Отчет «Оперативные данные по доходам»

В отчете Опер ативные данные по доходам подсистемы «АЦК-Администратор» в
следующих колонках группы полей Фактическое поступление отображается:
· На начало периода – сумма бухгалтерских проводок за период с начала текущего года по предшествующую
дату начала указанного периода в форме отчета. Отражаются суммы бухгалтерских проводок, в которых
счет дебета имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок, в которых счет по кредиту имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с
классификацией Доходы, для каждого КД.
· За период – сумма бухгалтерских проводок за период указанный в форме отчета. Отражаются суммы
бухгалтерских проводок, в которых счет по дебету имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с
классификацией Доходы, за вычетом суммы бухгалтерских проводок, в которых счет по кредиту счетов типа
Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией Доходы, для каждого КД.
· За аналогичный период предыдущего месяца – сумма бухгалтерских проводок за аналогичный период
месяца, предшествующего периоду указанного в форме отчета. Отражаются суммы бухгалтерских
проводок, в которых счет по дебету имеет тип «Расчеты по поступлениям в бюджет» с классификацией
Доходы, за вычетом суммы бухгалтерских проводок, в которых счет по кредиту имеет тип «Расчеты по
поступлениям в бюджет» с классификацией Доходы, для каждого КД.

Для формирования отчета используется файл IncomeOp erDate_lanc.xlt.
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3.6.11.
Отчет «Карточка
учета доходов бюджета (БУ)»
Выполнение
программы
В Кар точке учета доходов бюджета (БУ) учитываются доходы, поступившие в
бюджеты всех уровней, классифицированных по кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
Записи в карточку учета доходов производятся ежедневно на основании Сводного реестра
поступивших доходов.
Список первичных документов, по которым строится отчет:
· «Распоряжение на зачисление доходов»;
· «Заявка на возврат по доходам»;
· «Справка по доходам»;
· «Уточнение доходов».
Карточка учета строится нарастающим итогом и состоит из трех основных колонок,
содержащие данные, соответственно: суммы доходов за день, с начала месяца, с начала года.
Форма отчета Кар точка учета доходов бюджета (БУ) открывается через пункт меню
Отчеты®Администратор поступлений®Карточка учета доходов бюджета:

Рис. 108. Форма отчета «Карточка учета доходов бюджета (БУ)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Название

Табл. 51. Поля формы отчета «Карточка учета доходов бюджета (БУ)»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Дата

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается дата Обязательное
текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются Необязательное
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.
Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится информация. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Получатели

Названия получателей средств, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.

Выводить Гл.Адм

Если параметр установлен, отчет будет содержать колонку с кодами Необязательный
администраторов поступлений.

Выводить КВД

Если параметр установлен, в отчете отражается информация о кодах Необязательный
видов дохода.

Выводить КОСГУ

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ.

Выводить Доп. КД

Если параметр установлен, в отчете отражается информация о Необязательный
дополнительном коде доходов.

Группировать
кодам

Необязательный

по Если параметр установлен, в отчете будут отражаться строки сумм по Необязательный
укрупненным статьям доходов.
Пр имер . Если есть сумма дохода по коду 2010213, то также эта
сумма отр азится еще в стр оках по кодам 2010200, 2010000 и 2000000.
В то же вр емя, если гр уппир овка отключена, и, если нет ни одного
документа по укр упненным статьям: 2010200, 2010000 и 2000000, то
отчет вообще не будет содер жать такие стр оки, а только те, по
котор ым имеются документы.

Единицы измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Тип дохода

Название типа доходов, по которому выводится информация в отчете. Необязательное
Выбирается в справочнике Код типа дохода.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:
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Выполнение программы

Рис. 109. Отчет «Карточка учета доходов бюджета (БУ)»

Пр имечание. Кр асным шр ифтом в отчете отмечаются отр ицательные остатки.

Описание колонок отчета Кар точка учета доходов (БУ):
Табл. 52. Колонки отчета «Карточка учета доходов бюджета (БУ)»
Название колонки

Метод выборки или расчета данных
Порядковый номер строки.

№ п/п

Код классификатора (по Доходная классификация: Главный администратор КВД.
КД)
Доп. КД

Дополнительный код дохода.

Наименование

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида доходов бюджета.

Сумма за день Дебет

Суммы формируются за выбранную дату. Отражаются суммы дебетовых оборотов по
счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией «Доходы» в
корреспонденции со счетами любых типов.

Кредит

Суммы формируются за выбранную дату. Отражаются суммы кредитовых оборотов по
счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией «Доходы» в
корреспонденции со счетами любых типов.

Остаток

Расчетная колонка. Представляет собой разницу между суммой по кредиту и суммой по
дебету за выбранную дату.
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Название колонки

Сумма
с Дебет
начала месяца

Метод выборки или расчета данных

Суммы формируются нарастающим итогом с начала месяца по выбранную дату.
Отражаются суммы дебетовых оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией «Доходы» в корреспонденции со счетами любых типов.

Кредит

Суммы формируются нарастающим итогом с начала месяца по выбранную дату.
Отражаются суммы кредитовых оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией «Доходы» в корреспонденции со счетами любых типов.

Остаток

Расчетная колонка. Остаток представляет собой разницу между суммой по кредиту и
суммой по дебету с начала месяца по выбранную дату

Сумма
с Дебет
начала года

Суммы формируются нарастающим итогом с начала года по выбранную дату.
Отражаются суммы дебетовых оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией «Доходы» в корреспонденции со счетами любых типов.

Кредит

Суммы формируются нарастающим итогом с начала года по выбранную дату.
Отражаются суммы кредитовых оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в
бюджет с классификацией «Доходы» в корреспонденции со счетами любых типов.

Остаток

Расчетная колонка. Остаток представляет собой разницу между суммой по кредиту и
суммой по дебету с начала года

Для построения отчета используется файл BudgetIncomeCard.xlt.

3.6.12. Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета,
ф.0531819»
Форма отчета Ведомость по движению свободного остатка ср едств бюджета,
ф.0531819 открывается через пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®Ведомость
по движению свободного остатка средств бюджета (ф.0531819):
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Рис. 110. Форма отчета «Ведомость по движению свободного остатка
средств бюджета, ф.0531819»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 53. Поля формы отчета «Ведомость по движению свободного остатка
средств бюджета, ф. 0531819»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Счет организации

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизации.
В отчете выводятся данные по бухгалтерским проводкам,
сформированные по аналитическим счетам типа Ср едства единого
счета, которые привязаны к выбранным счетам финансового органа,
выбранным в поле.

Счет

Номера аналитических счетов, на основании которых формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Счета.
В отчете выводятся данные по аналитическим счетам с типами
«Средства единого счета» и «Расчеты по поступлениям в бюджет».
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Стр. 4 – отражать все
невыясненные
поступления текущего
года

Если параметр
включен, в
колонке
Сумма
по
строке Необязательное
4. Неклассифицир ованные поступления, подлежащие возвр ату
плательщику раздела 1.Поступления и выбытия учитываются все
неклассифицированные поступления, зачисленные в бюджет.
По умолчанию параметр выключен.

Стр. 4 – отражать
невыясненные
поступления прошлых
лет

Если параметр
включен, в
колонке
Сумма
по
строке Необязательное
4. Неклассифицир ованные поступления, подлежащие возвр ату
плательщику раздела 1.Поступления и выбытия дополнительно
учитываются суммы дебетовых оборотов по счету 19 книги
Забалансовая.
По умолчанию параметр выключен.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Сформируется печатная
форма отчета:

Рис. 111. Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета, ф. 0531819»

Описание колонок отчета Ведомость по движению свободного остатка ср едств
бюджет, ф.0531819:
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Табл. 54. Колонки отчета «Ведомость по движению свободного остатка
средств бюджета (ф. 0531819)»

Название строки

Код
строки

Описание

Остаток, доступный к распределению, на Поле рассчитывается аналогично полю «Остаток, доступный к
начало дня
распределению, на конец дня» (см. ниже), но за дату предшествующую
указанной начальной дате
1 РАЗДЕЛ. Поступления и выбытия
Доходы за день, полученные в 01
виде субсидий и субвенций из
других бюджетов, подлежащие
контролю

Сумма собирается, как: кредитовые обороты за вычетом дебетовых
оборотов по счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с
классификацией
«Доходы»,
сформированные
при
обработке
документов:
· «Распоряжение на зачисление доходов»;
· «Уточнение доходов»;
· «Справка по доходам»;
· «Заявка на возврат по доходам»;
с указанным целевым назначением, у которых установлен параметр
Контроль ФК.
При активизации фильтра по Счету организации, фильтруются проводки
по корреспондирующему счету типа Ср едства единого счета, который
привязан к выбранному счету организации.
При фильтрации данных по аналитическим счетам, фильтруются кредит и
дебет в бухгалтерской проводке.

Иные поступления

02

Дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по аналитическим
счетам типа Ср едства единого счета (привязанные к выбранным в
фильтре счетам финансового органа), с классификацией «Доходы» в
корреспондирующем счете плюс дебетовые обороты по аналитическим
счетам типа Ср едства единого счета (привязанные к выбранным в
фильтре счетам финансового органа), с классификацией по источникам в
корреспондирующем счете, за вычетом суммы из строки 01 раздела 1.

Выплаты, отраженные на лицевом 03
счете бюджета

Кредитовые обороты за вычетом дебетовых по аналитическим счетам
типа Ср едства единого счета (привязанные к выбранным в фильтре
счетам финансового органа, с типом Лицевой счет в ФК и
начинающимся на «02»), с
расходной
классификацией
в
корреспондирующем
счете, плюс
кредитовые
обороты
по
аналитическим счетам типа Ср едства единого счета (привязанные к
выбранным в фильтре счетам финансового органа с типом Лицевой счет
в ФК и начинающимся на «02»), с классификацией по источникам в
корреспондирующем счете.
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Код
Выполнение
Название строки программы
строки

Неклассифицированные
04
поступления,
подлежащие
возврату плательщику

Описание

Порядок расчета суммы по строке зависит от значений параметров в
форме отчета:
· Стр. 4 – отражать все невыясненные поступления текущего года.
Если параметр включен, по строке учитываются за период
формирования отчета:
Суммы кредитовых оборотов аналитических счетов с типом Результат
по кассовым опер ациям – поступления с доходным КБК и КВД=1.17.01.
*****.**.**** (где * – любое значение)
минус
сумма дебетовых оборотов аналитических счетов с типом Результат по
кассовым опер ациям – поступления с доходным КБК и КВД=1.17.01.
*****.**.**** (где * – любое значение)
плюс
сумма дебетовых оборотов аналитических счетов с типом Невыясненные
поступления ФО с доходным КБК и КВД=1.17.01.****.**.**** (где * –
любое значение).
· Стр. 4 – отражать невыясненные поступления прошлых лет.
В строке дополнительно учитывается сумма дебетовых оборотов по
счету 19 книги Забалансовая, сформированных за дату, равную 31
декабря прошлого года.
Если параметры выключены, по строке учитываются суммы
бухгалтерских проводок по дебету аналитических счетов с типом
Результат по кассовым опер ациям – Поступления и доходной
классификацией, сформированные в результате квитовки ЭД
«Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные
поступления и ЭД «Исходящее платежное поручение».

2 РАЗДЕЛ. Сумма распределенных объемов финансирования
В разделе отражаются данные из ЭД «Расходное расписание», сформированного на основании ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Наименование документа

Название электронного документа.

Дата

Дата документа.

Номер

Номер документа.

Сумма

Суммы из поля ПОФ строк расшифровки с закладки Расшифровка
ЭД «Расходное расписание». Учитываются суммы из ЭД «Расходное
расписание», дата исполнения которых входит в период формирования
отчета и не заполнены следующие поля в группе полей От кого:
· ГРБС/ГАИФ ДБ: Организация, Счет, ТОФК;
· РБС/ПБС/АИФ ДБ: Организация, Счет, ТОФК, Орган, передавший
полномочия.

Остаток, доступный к распределению, на =Остаток, доступный к распределению, на начало дня + Раздел 1 строка
конец дня
01 + Раздел 1 строка 02 – (Раздел 1 строка 03 или Раздел 1 строка 04) –
Раздел 2 строка «Итого».
3 РАЗДЕЛ. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)
Остаток средств на начало дня

01

Дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по аналитическим
счетам типа Ср едства единого счета за предшествующий период
указанной начальной даты
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Код
Выполнение
Название строки программы
строки

Описание

Зачислено на счет

02

Дебетовые обороты по счетам типа Ср едства единого счета за
указанный период

Списано со счета

03

Кредитовые обороты по счетам типа Ср едства единого счета за
указанный период

Остаток средств на конец дня

04

=строка 01 +строка 02 – строка 03.

Для формирования отчета используется файл f reerestmoving.xlt.

3.6.13. Отчет «Карточка учета выданных ссуд/кредитов ф.0504057»
Форма отчета Кар точка учета выданных ссуд/кр едитов ф.0504057 открывается через
пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®Карточка учета выданных суд
(кредитов) (ф.0504057):
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Рис. 112. Форма отчета «Карточка учета выданных ссуд/кредитов
ф.0504057»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 55. Поля формы отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.
0504057)»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Организация

Краткие названия организаций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Счет организации

Номера счетов организаций, по которым формируется
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Тип договора

Тип договора размещения средств, по которому формируется отчет. Необязательное
Выбирается в справочнике Типы договор ов р азмещения ср едств.

Группы договоров

Группы договоров размещения средств, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов р азмещения
ср едств.

отчет. Необязательное

Статусы
договора Номера статусов ЭД «Договор размещения средств», по которым Необязательное
размещения средств
выводятся данные в отчет. Выбирается в справочнике Статусы
документов.
Номер
договора Указываются номера договоров из поля Номер ЭД «Договор Необязательное
размещения средств
размещения средств». При формировании отчета по нескольким
договорам номера договоров указываются через запятую без пробела.
Статусы
гарантии

договора Номера статусов ЭД «Договор гарантии», по которым формируется Необязательное
отчет. Выбирается в справочнике Статусы документов.

Номер
гарантии

договора Указываются номера договоров из поля Номер ЭД «Договор гарантии». Необязательное
При формировании отчета по нескольким договорам номера договоров
указываются через запятую без пробела.

Счет

Номера аналитических счетов бухгалтерского учета, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Детализация
по Номера балансовых счетов, по которым в отчете должна Необязательное
балансовым счетам
детализироваться информация. Выбираются в справочнике Балансовые
счета.
Документы

Из раскрывающегося списка выбирается тип документов, по которым Обязательное
выводится информация в отчете: исполняющие или подтвер ждающие.

Подытоги

В списке отмечаются названия показателей, по которым выводятся Необязательное
промежуточные подытоги: Ор ганизация и Месяц:

Выводить итоги

Из раскрывающегося списка выбирается способ вывода итогов: ввер ху Обязательное
или внизу.

Правило сбора

Отчет формируется по классификации_счетов_207**, т.е. по Обязательное
аналитическим счетам на балансе 207** с классификацией Источники.
Недоступно для редактирования.

Выводить в колонках по Если параметр установлен, то в графах отчета Выдано, Погашено, Необязательный
исполнению итоговые Прочие операции, Начислено и Учтено выводятся итоговые суммы.
суммы по договору
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Название
Выполнение
программы
Единица измерения

Описание

Обязательность

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить
полное Если параметр установлен, то в подытогах отчета выводятся полные Необязательный
название организации
названия организаций.
Пр имечание. Пар аметр устанавливается, если
подытогов по ор ганизациям.
Ширина колонок

включен

вывод

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Для формирования отчета нажимается кнопка ОК. Сформированный отчет состоит из
двух листов:
· «Ссуды (кредиты)» 200 – информация о выданных и погашенных ссудах и кредитах.
· «Проценты, штрафы» 203 – о процентах (штрафам, пени) за пользование ссудой
(кредитом).

Рис. 113. Отчет «Карточка учета выданных ссуд/кредитов ф.0504057», лист «Ссуды (кредиты)»

В отчете на листе «Ссуды (кредиты)» отражается информация о бухгалтерских проводках
по аналитическим счетам, открытым на балансовом счете 207** с классификацией Источники.
Учитываются проводки, сформированные при обработке следующих классов документов:
· ЭД «Договор размещения средств» (суммы «Начально выдано» и «Начально
погашено»), ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»,
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с типом
выплаты Основная сумма долга и направлением «Перечисление средств» или
«Получение средств».
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии» с типом выплаты Списание
задолженности и направлением «Перечисление средств».
При формировании сальдо по счетам с классификацией по источникам учитывается
направление из кода КВИ:
· для направлений «Привлечение» и «Группировочный» – кредитовые обороты минус
дебетовые обороты;
· для направления «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.
В отчете на листе «Ссуды (кредиты)» отображаются следующие колонки:
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Табл. 56. Колонки отчета «Карточка учета выданных ссуд/кредитов
ф.0504057», лист «Ссуды (кредиты)»

Название колонки
Целевое
(кредита)

назначение

Описание
ссуды Значение поля Целевое назначение из ЭД «Договор размещения средств»,
сформировавшего проводку.

Наименование
Наименование
документа
(основание для
выдачи ссуды
Номер
(кредита))

Наименование, номер и дата
сформировавшего проводку.

ЭД

«Договор

размещения

средств»,

размещения

средств»,

Дата

Срок погашения ссуды (кредита)

Дата окончания срока действия
сформировавшего проводку.

ЭД

«Договор

Остаток на начало периода (дебет) В отчете отражается дебетовое сальдо по счетам типа 20 Расчеты по ссудам и
кр едитам с классификацией «Источники» на начало периода, указанного в поле
Начальная дата формы отчета
Выдано

Дата,
номер Если в поле Документы формы отчета выбрано значение исполняющие, то в поле
Дата, номер документа указываются дата исполнения и номер ЭД «Уведомление
документа
о поступлении средств по договору размещения средств» или «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», сформировавшего проводку.
Если в поле Документы формы отчета выбрано значение подтвер ждающие, то в
поле Дата, номер документа указываются дата по банку и номер следующих
документов:
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или «Внутренний дебетовый
документ», который является родительским для ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств», сформировавшего
проводку.
· ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний кредитовый
документ», который порожден ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств», сформировавшим проводку.
Если бухгалтерские проводки сформированы ЭД «Договор размещения средств»,
то при выборе в поле Документы любого значения в поле Дата, номер документа
указываются дата и номер сформировавшейся проводки.
Сумма

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
аналитических счетов типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
«Источники» и направлением КВИ «Погашение» с любым типом операции,
кроме –6 Списание задолженности, –15 Восстановление задолженности, –16
Кур совая р азница, за вычетом сумм бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту аналитических счетов типа Расчеты по
ссудам и кр едитам с классификацией «Источники» и направлением КВИ
«Погашение» с любым типом операции, кроме –6 Списание задолженности, –15
Восстановление задолженности, –16 Кур совая р азница.
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Погашено

Описание

Дата,
номер Если в поле Документы формы отчета выбрано значение исполняющие, в поле
Дата, номер документа указываются дата исполнения и номер ЭД «Уведомление
документа
о поступлении средств по договору размещения средств» или «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», сформировавшего проводку.
Если в поле Документы формы отчета выбрано значение подтвер ждающие, в
поле Дата, номер документа указываются дата по банку и номер следующих
документов:
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или «Внутренний дебетовый
документ», который является родительским для ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств», сформировавшего
проводку.
· ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний кредитовый
документ», который порожден ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств», сформировавшим проводку.
Если бухгалтерские проводки сформированы ЭД «Договор размещения средств»,
то при выборе в поле Документы любого значения в поле Дата, номер документа
указываются дата и номер сформировавшейся проводки.
Сумма

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по кредиту
аналитических счетов типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
«Источники» и направлением КВИ «Привлечение» с любым типом операции,
кроме –6 Списание задолженности, –15 Восстановление задолженности, –16
Кур совая р азница, за вычетом сумм бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету аналитических счетов типа Расчеты по
ссудам и кр едитам с классификацией «Источники» и направлением КВИ
«Погашение» с любым типом операции, кроме –6 Списание задолженности, –15
Восстановление задолженности, –16 Кур совая р азница.

Прочие операции Дата,
номер Если в поле Документы формы отчета выбрано значение исполняющие, в поле
Дата, номер документа указываются дата исполнения и номер ЭД «Распоряжение
документа
на выплату по договору размещения средств» или «Распоряжение на выплату
средств по договору гарантии», сформировавшего проводку.
Если в поле Документы формы отчета выбрано значение подтвер ждающие, в
поле Дата, номер документа указываются дата по банку и номер ЭД «Исходящее
платежное поручение» или «Внутренний кредитовый документ», который
порожден ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» или
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии», сформировавшим
проводку.
Сумма

Если проводка сформирована ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» с типом операции –6 Списание задолженности, –15
Восстановление задолженности, –16 Кур совая р азница, то отображается
дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по аналитическим
счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией «Источники» и
направлением КВИ «Погашение» за вычетом кредитового сальдо (кредитовые
обороты за вычетом дебетовых) по аналитическим счетам типа Расчеты по
ссудам и кр едитам с классификацией «Источники» и направлением КВИ
«Привлечение».
Если проводка сформирована ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии» с любым типом операции, то в поле отображаются дебетовые обороты
по аналитическим счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
«Источники» и направлением КВИ «Погашение».
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Описание

Остаток на день, следующий за Дебетовое сальдо по счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с
концом отчетного периода (дебет) классификацией «Источники» на день, следующий за концом периода,
указанного в поле Конечная дата формы отчета.
В итоговых строках «Итого за <наименование месяца, в котором проведены
операции по данному договору>» рассчитывается дебетовое сальдо, если в
списке «Подытоги» отмечен показатель Месяцы.

Второй лист отчета:

Рис. 114. Отчет «Карточка учета выданных ссуд/кредитов ф.0504057», лист «Проценты, штрафы»

В отчете на листе «Проценты, штрафы» отражается информация о бухгалтерских
проводках по аналитическим счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
Доходы, сформированные при обработке ЭД «Договор размещения средств» (суммы из поля
Срочн. задолж. на нач. года» и Просрочен. задолж. на нач. года по типу выплаты Пр оценты
или Штр афы закладки Виды выплат ЭД «Договор размещения средств»), «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств», «Начисление поступлений по договору размещения средств» с типом
выплаты Пр оценты или Штр афы и направлением «Получение средств».
В отчете на листе «Проценты, штрафы» отображаются следующие колонки:
Табл. 57. Колонки отчета «Карточка учета выданных ссуд/кредитов
ф.0504057», лист «Проценты, штрафы»
Название колонки
Основание для Наименование
выдачи ссуды
(кредита)

Описание
Наименование, номер и дата ЭД «Договор размещения средств».

Номер

Дата

Номер счета

Номер счета бюджетного учета. Формируется на основе КБК и номера
балансового счета бухгалтерской проводки и состоит из 26 разрядов.

Установленный процент

Параметры начисления для ЭД «Договор размещения средств» с видом выплаты
«Проценты» и «Штрафы».
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Остаток
на по дебету
начало периода
по кредиту

Начислено

Дебетовое сальдо по счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с
классификацией «Доходы» на начало периода, указанного в поле Начальная дата
формы отчета.
В итоговых строках «Итого за/указывается наименование месяца, в котором
проведены операции по данному договору» рассчитывается дебетовое сальдо,
если в списке «Подытоги» отмечен показатель Месяцы.

Сумма

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
аналитических счетов типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
Доходы.

Дата уплаты

Если проводка сформирована ЭД «Начисление поступлений по договору
размещения средств» с типом выплаты Пр оценты или Штр афы и направлением
«Получение средств», в поле указывается дата документа.
Если проводка сформирована ЭД «Договор размещения средств, в поле
указывается дата и номер проводки.

Дата,
номер Если в поле Документы формы отчета выбрано значение исполняющие, в поле
документа
Дата, номер документа указываются дата исполнения и номер ЭД «Уведомление
о поступлении средств по договору размещения средств», сформировавшего
проводку.
Если в поле Документы формы отчета выбрано значение подтвер ждающие, в
поле Дата, номер документа указываются дата по банку и номер
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или «Внутренний дебетовый документ»,
который является родительским ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств», сформировавшего проводку.

Уплачено

Сумма

Остаток
день,
следующий
концом
отчетного
периода

Описание

на по дебету
за
по кредиту

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по кредиту
аналитических счетов типа Расчеты по ссудам и кр едитам с классификацией
«Доходы».
Дебетовое сальдо по счетам типа Расчеты по ссудам и кр едитам с
классификацией «Доходы» на следующий день за концом отчетного периода,
указанного в поле Конечная дата формы отчета.
В итоговых строках «Итого за <наименование месяца, в котором проведены
операции по данному договору>» рассчитывается дебетовое сальдо, если в
списке «Подытоги» отмечен показатель Месяцы.

Для формирования отчета используется файл LoanCreditCardLanc.xlt.

3.6.14. Отчет «Карточка учета гос. долга по получ. кредитам и предоставл. гар-м
(ф.0504058)»
Форма отчета Кар точка учета гос. долга по получ. кр едитам и пр едоставл. гар -м
(ф.0504058) открывается через пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®Карточка
учета государственного долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям
(ф.0504058):
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Рис. 115. Форма отчета «Карточка учета гос. долга по
получ. кредитам и предоставл. гар-м (ф.0504058)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 58. Поля формы отчета «Карточка учета гос. долга по получ. кредитам и
предоставл. гар-м (ф.0504058)»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Формирование отчета Отчет формируется по классификации счетов 301**.

Обязательное

Счет

Номера аналитических счетов бухгалтерского учета, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Контрагент

Краткие названия организаций-контрагентов, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Номер
договора Указываются номера договоров из поля Номер ЭД «Договор Необязательное
привлечения средств
привлечения средств». При формировании отчета по нескольким
договорам номера договоров указываются через запятую без пробела.
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Описание

Обязательность

Подытоги

В списке отмечаются названия показателей, по которым выводятся Необязательное
подытоги: Контр агент, Месяц или Договор .

Документы

Из раскрывающегося списка выбирается тип документов, по которым Обязательное
формируется отчет: Подтвер ждающие или Исполняющие.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из двух листов:

нажимается

кнопка

ОК.

· «Долг» 206 ;
· «Обслуживание долга» 208 .

Рис. 116. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации по получ.
кредитам и предоставл. гар-м», лист «Долг»

При формировании сальдо по счетам с классификацией по источникам учитывается
направление из кода КВИ:
· для направлений «Привлечение» и «Группировочный» – кредитовые обороты минус
дебетовые обороты;
· для направления «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.
Описание колонок листа «Долг»:
Табл. 59. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга Российской
Федерации по получ. кредитам и предоставл. гар-м», лист «Долг»

Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки.

Дата операции

Дата бухгалтерской проводки.
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Описание

Содержание операции

Номер и содержание операции бухгалтерской проводки.

Документ

А) При выборе из раскрывающегося списка типа документа Исполняющие в
колонке отражаются данные:

Наименование

· для кредитовых оборотов (колонка Пр ивлечено) – выводятся данные из
соответствующих полей ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или
«Внутренний дебетовый документ», который является родительским для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»;
· для дебетовых оборотов (колонка Погашено) – выводятся данные из
соответствующих полей ЭД «Исходящее платежное поручение» или
«Внутренний кредитовый документ», который порожден из ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» или ЭД
«Распоряжение на выплату по договору гарантии».
Б) При выборе из раскрывающегося списка типа документа
Подтвер ждающие в колонке отражаются значения:
· Платежное пор учение, если документ исполнен ЭД «Исходящее платежное
поручение» или «Приложение к выписке кредитовое»;
· Спр авка-р асчет, если документ исполнен ЭД «Внутренний дебетовый
документ» или «Внутренний кредитовый документ» или, если документ
ничем не исполнен (например, ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств»).
Дата, номер

Дата и номер исполняющего документа.

Остаток на начало В рублях
периода
В валюте

В колонке выводятся суммы бухгалтерских проводок по кредиту
аналитических счетов, открытых на балансе 301**, за период формирования
отчета.

Привлечено

Номер счета

Номер счета из вида выплаты «Основная сумма долга (получение)» с
направлением выплаты «Получение средств», типом выплаты «Основная
сумма долга», с неактивным параметром Без проведения платежей,
указанного на закладке Виды выплат в ЭД «Договор привлечения средств».
Номер счета бюджетного учета должен состоять из 26 разрядов.
Номер счета выводится всегда, вне зависимости от того, осуществлялись или
не осуществлялись какие-либо операции. При этом осуществляется проверка
на совпадение классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по
бюджетному счету не совпадают, то в колонке выводятся нули.

В рублях

В колонке выводятся суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту аналитических счетов, открытых на балансовом счете
301**, с направлением КВИ «Привлечение» с любым типом операции, кроме
–16 Кур совая р азница, без учета бухгалтерских проводок, сформированных
ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии», за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
аналитических счетов, открытых на балансовом 301**, с направлением КВИ
«Привлечение» с любым типом операции, кроме –16 Кур совая р азница, без
учета бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии», за период формирования отчета.

В валюте

Погашено

Номер счета

Номер счета из вида выплаты «Основная сумма долга (погашение)» с
направлением выплаты «Перечисление средств», типом выплаты «Основная
сумма долга», с неактивным параметром Без проведения платежей,
указанного на закладке Виды выплат в ЭД «Договор привлечения средств».
Номер счета бюджетного учета должен состоять из 26 разрядов.
Номер счета выводится всегда, вне зависимости от того, осуществлялись или
не осуществлялись какие-либо операции. При этом осуществляется проверка
на совпадение классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по
бюджетному счету не совпадают, то в колонке выводятся нули.
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Название колонки
В рублях
В валюте

Прочие операции

В рублях
В валюте

Остаток на день, В рублях
следующий
за
концом отчетного
В валюте
периода

Описание

В колонке выводятся суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по дебету аналитических счетов, открытых на балансовом счете
301**, с классификацией КВИ «Погашение» с любым типом операции, кроме
–16 Кур совая р азница, за вычетом бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту аналитических счетов, открытых на
балансовом счете 301**, с классификацией КВИ «Погашение» с любым типом
операции, кроме –16 Кур совая р азница, за период формирования отчета.
В колонке выводятся суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту аналитических счетов, открытых на балансовом счете
301**, с классификацией КВИ «Привлечение» с типом операции –16 Кур совая
р азница за вычетом суммы бухгалтерских проводок по дебету аналитических
счетов, открытых на балансовом счете 301**, с классификацией КВИ
«Погашение» с типом операции –16 Кур совая р азница, сформированных ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств», за период
построения отчета.
А также сумма бухгалтерских проводок по кредиту аналитических счетов,
открытых на балансовом счете 301**, с направлением КВИ «Привлечение»,
сформированных ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии», за период формирования отчета.
Кредитовое сальдо на дату, следующую за концом отчетного периода,
указанного в поле Конечная дата формы отчета, с учетом общих оборотов с
начала года по выбранным счетам (балансовому счету 30101). Рассчитывается
только для итоговой строки «Итого на начало периода».

Лист «Обслуживание долга»:

Рис. 117. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации по получ. кредитам и предоставл.
гар-м», лист «Обслуживание долга»

Описание колонок листа «Обслуживание долга»:
Табл. 60. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга Российской
Федерации по получ. кредитам и предоставл. гар-м», лист «Обслуживание
долга»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки.

Дата операции

Дата бухгалтерской проводки.
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Название колонки программы

Описание

Содержание операции

Номер и содержание операции бухгалтерской проводки.

Документ

При выборе значения Исполняющие в колонке отражаются данные:

Наименование

· для кредитовых оборотов (колонка Начислено) – выводятся данные из
соответствующих полей из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или
«Внутренний дебетовый документ», который является родительским для
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств».
Если проводка была сформирована ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств», то выводится значение – Начисление выплат по договор у
пр ивлечения ср едств.
· для дебетовых оборотов (колонка Уплачено) – соответствующие поля из ЭД
«Исходящее платежное поручение» или «Внутренний кредитовый документ»,
который порожден из ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств».
При выборе значения Подтвер ждающие в колонке отражаются данные:
· Платежное пор учение, если документ исполнен ЭД «Исходящее платежное
поручение» или «Приложение к выписке кредитовое»;
· Спр авка-р асчет, если документ исполнен «Внутренний дебетовый документ»
или «Внутренний кредитовый документ» или, если документ ничем не
исполнен (например, ЭД «Начисление выплат по договору привлечения
средств»).
Дата, номер

В колонку выводится дата и номер документа, исполнившего операцию
(«Исходящее платежное поручение», «Приложение к выписке кредитовое»,
«Внутренний дебетовый документ», «Внутренний кредитовый документ» или
«Начисление выплат по договору привлечения средств»).

Номер счета

Номер счета бюджетного учета из сформировавшейся проводки по кредиту (для
колонки Начислено) и по дебету (для колонки Уплачено) счета 30101 «Расчеты с
кредиторами по внутренним долговым обязательствам», который должен
состоять из 26 разрядов.

Остаток
на В рублях
начало периода
В валюте

Бухгалтерские проводки за весь предшествующий начальной дате период. По
строке «Остаток на начало периода» выводится кредитовое сальдо, рассчитанное
по выбранным счетам (балансовому счету 30101). Рассчитывается только для
итоговой строки «Итого на начало периода».

Начислено

Бухгалтерские проводки по кредиту аналитических счетов, открытых на
балансовом счете 301**, с классификацией Расходы за период построения отчета
с любым типом операции, кроме –16 Кур совая р азница. При этом
сопоставляются КБК вида выплат с КБК в счете корреспонденте.

В рублях
В валюте

Уплачено

В рублях
В валюте

Прочие
операции

В рублях
В валюте

Остаток
на В рублях
день,
следующий за
концом
отчетного
периода

Бухгалтерские проводки по дебету аналитических счетов, открытых на балансовом
счете 301**, с классификацией Расходы за период построения отчета с любым
типом операции, кроме –16 Кур совая р азница. При этом сопоставляются КБК
вида выплат с КБК в счете корреспонденте.
Отражаются со знаком «плюс» бухгалтерские проводки по кредиту аналитических
счетов, открытых на балансовом счете 301**, с классификацией Источники с
типом операции –16 Кур совая р азница за период построения отчета; со знаком
«минус» бухгалтерские операции по дебету аналитических счетов, открытых на
балансовом 301**, с классификацией Источники с типом операции –16 Кур совая
р азница за период построения отчета.
Кредитовое сальдо на конечную дату отчетного периода с учетом общих
оборотов с начала года по выбранным счетам (балансовому счету 30101).
Рассчитываются только для итоговой строки «Итого на начало периода».
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Выполнение
Название колонки программы

Описание

В валюте

Для формирования отчета используется файл municip aldebtcard70n.xlt.

3.6.15. Отчет «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127)»
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета (ф. 0503127) составляется на основании данных по исполнению бюджета
получателей средств бюджетов, администраторов поступлений в бюджет в рамках
осуществляемой ими бюджетной деятельности. Показатели на 1 января года, следующего за
отчетным, отражаются в отчете до заключительных операций по закрытию счетов при
завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. Составляется
ежемесячно, поквартально (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года,
следующего за отчетным).
Форма отчета Отчет об исполнении бюджета главного р аспор ядителя (р аспор ядителя),
ПБС (ф.0503127) открывается через пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127):
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Рис. 118. Форма отчета «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 61. Поля формы отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Наименование органа, Наименование организации-исполнителя бюджета, по
исполняющего
формируется отчет. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
бюджет

которой

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного
бланка
устанавливается
параметр
Подведомственные.

Бюджетополучатель

Названия организаций-получателей бюджетных средств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель дохода

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Источник изменения Коды источников изменения бюджетных назначений по доходам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по доходам.
доходам
Тип
организации

отчета Названия типов отчетов организаций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы отчетов ор ганизаций.

Статус ЭД «Отчеты Номера статусов ЭД «Отчет организации», по которым формируется Необязательное
организаций»
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. По умолчанию
указывается номер статуса 10 («обр аботка завер шена») .
Периодичность

Настройка вывода данных отчета. Из раскрывающегося списка Обязательная
выбирается одно из значений: месячная или квар тальная, годовая. При
выборе значения месячная в отчете не отображаются данные по
дебетовому и кредитовому сальдо по счетам в графе отчета «Исполнено
– через финансовые органы». В случае выбора значения квар тальная,
годовая данные в графе заполняются.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.
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Обязательность

Консолидация отчетов Если параметр установлен:
Необязательный
ПБС
· На листе «Доходы» информация будет выводиться с учетом
бухгалтерских проводок, сформированных по книге Опер ации
Финансового ор гана по счетам типа Результат по кассовым
опер ациям с доходной классификацией.
· На листе «Расходы» будут учитываться данные ЭД «Отчеты
организаций» в зависимости от типа отчета, выбранного в документе:
o 1-ММ и Ф-3 – отражаются данные поля Расход (итого) в разрезе
бюджетных строк;
o 127-Ф – отражаются данные поля Расход ПБС в разрезе бюджетных
строк;
o Ф-2 – отражаются данные поля Расход (в док.) в разрезе бюджетных
строк.
ЭД «Отчеты организаций» фильтруется по дате, указанной в поле Дата
исполнения документа.
Режим
доходам

сбора

по В поле устанавливается режим сбора данных по доходам в колонке Обязательное
Утвер жденные бюджетные назначения на листах «Доходы» и
«Источники». Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений:
· Бюджетные назначения – значение по умолчанию;
· Пр огнозные назначения АП.

Отчеты организации за Если параметр установлен, в отчете выводится информация по Необязательный
текущий месяц
документам только за текущий месяц. Если режим не установлен, то
данные выводятся за весь отчетный период.
Выводить
Главного Если параметр установлен, выводится в классификацию значение Необязательный
Администратора
Главного Администратора на листах «Доходы», «Расходы» и
«Источники».
Выводить
строки

нулевые Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

На закладках Доходы, Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации
данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Для настройки пользователем вывода КБК в отчетных формах применяются следующие
параметры:
· Использовать настройки kdtreetune.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в kdtreetune.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Маска вывода строк – в поле задаются маски вывода кодов доходов. По умолчанию установлена маска
«#################».

Напр имер , маска «##########0000###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые
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содер жит в 11-14 р азр ядах четыр е ну ля. Маска

«11105031010#00###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые коды доходов, у
котор ых в 12, 15-17 позициях стоит любая цифр а, а все остальные цифр ы кода бу ду т
р авны маске.
· Выводить уровни КВД – в списке отмечаются уровни КВД (от 1 до 6), по которым в отчете отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.
· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.
· Исключения – значения КВД, которые выводятся в отчет независимо от заданной маски и уровня.
Выбираются в справочнике Классификатор видов доходов бюджета, можно выбрать несколько
значений.
· Использовать настройки expitogs.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в expitogs.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с
помощью кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк – группировка выводимых строк на листе «Расходы».
Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки

:

Рис. 119. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»
В форме настройки заполняются поля:
· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода.
· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР – указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.
· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из трех листов:
·

«Доходы» 215 ;

·

«Расходы» 217 ;

·

«Источники» 219 .

нажимается

кнопка

ОК.

215
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Рис. 120. Отчет «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)»,
лист «Доходы»

Описание колонок листа «Доходы»:
Табл. 62. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Доходы»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида доходов
бюджета.

Код строки

2

Код строки.

Код дохода по
классификации

бюджетной 3

Доходная классификация: Главный администратор КВД.
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Название колонки программы
№
Выполнение

Описание

графы

Утвержденные
назначения

Исполнено

бюджетные 4

через
финансовые
органы

5

При выборе в поле Режим сбора по доходам формы отчета значения
Бюджетные назначения в колонку выводятся суммы бюджетных
проводок Доходы – ассигнования, сформированных ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначениях по доходам» с соответствующими источниками
изменений и КБК, по периоду планирования «Год».
При выборе в поле Режим сбора по доходам формы отчета значения
Пр огнозные назначения АП в колонку выводятся суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Сметные (платные, пр огнозные) назначения с
доходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан аналитический
счет типа Сметные (платные, пр огнозные) назначения с доходной
классификацией.
Сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа
Расчеты по поступлениям в бюджет с доходной классификацией.
Если в форме отчета установлен параметр Консолидация отчетов ПБС,
учитываются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Финансового
ор гана по счетам типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления с доходной классификацией.
Пр имечание. Гр афа не заполняется, если в поле Пер иодичность фор мы
отчета выбр ано значение «месячная».

через банковские 6
счета

–

некассовые
операции

7

–

итого

8

=гр.5.

9

Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.
В детализированных строках КБК значение поля рассчитывается по
формуле:
=гр.4 – гр.8.
В группировочных строках КБК значение поля рассчитывается как сумма
всех нижестоящих детализированных строк КБК.
Если строка КБК является смешанной, т.е. строка является одновременно
группировочной и детализированной строкой КБК, отображающей
сумму проводок данного КБК и сумму нижестоящих детализированных
строк КБК, то значение поля рассчитывается следующим образом:
(значение гр. 4 за вычетом значение гр.8 без учета сумм проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.9 по всем
нижестоящим строкам КБК (группировочным, детализированным,
смешанным)).

Неисполненные назначения

Пр имечание. Гр афа не заполняется, если сумма по гр .8 > суммы по гр .4.

На листе «Расходы» отображаются расходы бюджета:
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Рис. 121. Отчет «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист
«Расходы»

Описание колонок листа «Расходы»:
Табл. 63. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Расходы»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кодов расходов.

Код строки

2

Код строки.

Код расхода по
классификации

бюджетной 3

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Утвержденные
назначения

бюджетные 4

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите которых указан аналитический счет типа Ассигнования,
Обязательства по ассигнованиям, Денежные обязательства по
ассигнованиям и Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с
расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан аналитический
счет типа Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные
обязательства по ассигнованиям и Пр инимаемые обязательства по
ассигнованиям с расходной классификацией.
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Название колонки программы
№
Выполнение

Описание

графы

Лимиты
обязательств

Исполнено

бюджетных 5

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по лимитам и
Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной классификацией,
за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по лимитам и
Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной классификацией.
Сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа
Выбытия, Поступления с расходной классификацией.

через
финансовые
органы

6

через
банковские
счета

7

–

некассовые
операции

8

–

итого

9

=гр.6.

10

Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.
В детализированных строках КБК значение поля рассчитывается по
формуле:
=гр.4 – гр.9.
В группировочных строках КБК значение поля рассчитывается как сумма
всех нижестоящих детализированных строк КБК.
Если строка КБК является смешанной, т.е. строка является одновременно
группировочной и детализированной строкой КБК, отображающей
сумму проводок данного КБК и сумму нижестоящих детализированных
строк КБК, то значение поля рассчитывается следующим образом:
(значение гр. 4 за вычетом значение гр.9 без учета сумм проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.10 по
всем нижестоящим строкам КБК (группировочным, детализированным,
смешанным)).

Неисполненны по
е назначения
ассигнованиям

Пр имечание. Гр афа не заполняется, если в поле Пер иодичность фор мы
отчета выбр ано значение «месячная».

по
лимитам 11
бюджетных
обязательств
Результат исполнения бюджета строка
(дефицит «–», профицит «+»)
450

=гр.5 – гр.9.

Разница между значением ячейки из строки 010 соответствующей графы
на листе «Доходы» за вычетом значения из ячейки в строке 200
соответствующей графы на листе «Расходы».
Пр имечание. Гр афы 4, 5, 10 и 11 стр оки 450 не заполняются.

На листе «Источники» отображаются источники финансирования дефицита бюджета:
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Рис. 122. Отчет «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист
«Источники»

Описание колонок листа «Источники»:
Табл. 64. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Источники»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода из справочника Классификатор
источников.

Код строки

2

Код строки.

Код источника финансирования
бюджетной классификации

по 3

Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Источники финансирования дефицита бюджетов Код строки 500.
– всего
Утвержденные бюджетные назначения

4

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Исполнено

5

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

через
финансовые
органы

через банковские 6
счета

–

некассовые
операции

–

7

видов
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Название колонки
№
Выполнение
программы

Описание

графы

Итого
Неисполненные назначения

Источники
бюджета

внутреннего

через
органы

через
счета

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

9

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

финансирования Код строки 520.
4

Сумма бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по соответствующему КБК. Данные
проводки формируются при обработке документов «План по
источникам» и «Изменения плана по источникам».

финансовые 5

Данные по первым двум разрядам КВИ=01. Отражается дебетовое
сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам
типов Расчеты по поступлениям в бюджет и Выбытия с
классификацией по источникам.

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

8

банковские 6

–

некассовые операции 7

–

Итого

8

=гр.5 + гр.6 + гр.7.

9

Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.
В детализированных строках КБК значение поля рассчитывается по
формуле:
=гр.4 – гр.8.
В группировочных строках КБК значение поля рассчитывается как
сумма всех нижестоящих детализированных строк КБК.
Если строка КБК является смешанной, т.е. строка является
одновременно группировочной и детализированной строкой КБК,
отображающей сумму проводок данного КБК и сумму
нижестоящих детализированных строк КБК, то значение поля
рассчитывается следующим образом:
(значение гр. 4 за вычетом значение гр.8 без учета сумм проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.9
по всем нижестоящим строкам КБК (группировочным,
детализированным, смешанным)).

Неисполненные назначения

Источники внешнего финансирования бюджета

Код строки 620.

Утвержденные бюджетные назначения

4

Сумма бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по соответствующему КБК, кроме
бюджетных
проводок
по
КВИ=**************510
и
**************610. Данные проводки формируются при
обработке документов «Уведомление о бюджетных назначениях
по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам».

через финансовые органы 5

Данные по первым двум разрядам КВИ=02. Отражается дебетовое
сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам
типов Расчеты по поступлениям в бюджет и Выбытия с
классификацией по источникам.

через банковские счета

6

–

некассовые операции

7

–

Итого

8

=гр.5 + гр.6 + гр.7.

Исполнено
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Название колонки
№
Выполнение
программы

Описание

графы

Неисполненные назначения

9

Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.
В детализированных строках КБК значение поля рассчитывается по
формуле:
=гр.4 – гр.8.
В группировочных строках КБК значение поля рассчитывается как
сумма всех нижестоящих детализированных строк КБК.
Если строка КБК является смешанной, т.е. строка является
одновременно группировочной и детализированной строкой КБК,
отображающей сумму проводок данного КБК и сумму
нижестоящих детализированных строк КБК, то значение поля
рассчитывается следующим образом:
(значение гр. 4 за вычетом значение гр.8 без учета сумм проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.9
по всем нижестоящим строкам КБК (группировочным,
детализированным, смешанным)).

Описание строк отчета по остаткам средств:
Табл. 65. Строки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Источники», по
остаткам средств
Исполнено
Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование
Код
показателя
строки

1

2

4

через
финансовые
органы

через
банковские
счета

5

6

некассовы
итого
е операции

7

Неисполненные
назначения

8

9

Изменение
остатков
средств

700

–

–

–

–

–

–

Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
городских
округов

710

Формируется
на –
основании
бюджетных проводок
Источники
–
ассигнования
по
периоду
планирования «Год»
по
КВИ=************
**510,
показатель
отражается
со
знаком «–».

–

–

–

–

Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
городских
округов

720

Формируется
на –
основании
бюджетных проводок
Источникиассигнования
по
периоду
планирования «Год»
по
КВИ=************

–

–

–

–
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Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование
Код
показателя
строки

1

2

4

Исполнено
через
финансовые
органы

через
банковские
счета

5

6

некассовы
итого
е операции

7

Неисполненные
назначения

8

**610,
показатель
отражается
со
знаком «+».
Изменение
800
остатков
в
расчетах (стр.
810+820)

–

=стр.810
+стр.820.

–

–

=гр.5 –
+ гр.6
+ гр.7.

изменение
810
остатков
по
расчетам
с
органами,
организующим
и исполнение
бюджетов (стр.
811 + 812)

–

=стр.811
+стр.812.

–

–

=гр.5 –
+ 6 +
7.

из них:
811
увеличение
счетов
расчетов
(дебетовый
остаток счета
121002000)

–

Дебетовый
–
остаток
по
счету
типа
Расчеты
по
поступлениям в
бюджет.
Показатель
отражается
с
противоположн
ым знаком.
Если в форме
отчета
установлен
параметр
Консолидация
отчетов ПБС,
учитываются
бухгалтерские
проводки
по
книге Опер ации
Финансового
ор гана
по
счетам
типа
Результат по
кассовым
опер ациям
–
Поступления с
доходной
классификацие
й. При этом
суммы
проводок
в
ячейке
отображаются и
учитываются со

–

=гр.5 –
+ гр.6
+ гр.7.

9
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Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование
Код
показателя
строки

1

2

4

Исполнено
через
финансовые
органы

через
банковские
счета

5

6

некассовы
итого
е операции

7

Неисполненные
назначения

8

знаком «-».
Фильтрация
данных
для
этого
поля
осуществляется
по следующим
полям формы
отчета:
Получатель
доходов, КБК.
уменьшение
812
счетов
расчетов
(кредит счета
130404000)

–

Кредитовый
–
остаток
по
счету
типа
Выбытия.
Если в форме
отчета
установлен
параметр
Консолидация
отчетов ПБС,
учитываются
данные
ЭД
«Отчеты
организаций» в
зависимости от
типа
отчета,
выбранного в
документе:
o 1-ММ и Ф-3 –
отражаются
данные поля
Расход (итого)
в
разрезе
бюджетных
строк;
o 127-Ф
–
отражаются
данные поля
Расход ПБС в
разрезе
бюджетных
строк;
o Ф-2
–
отражаются
данные поля
Расход
(в
док.) в разрезе
бюджетных
строк.

–

=гр.5 –
+ гр.6
+ гр.7.

9

224
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы
Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование
Код
показателя
строки

1

Исполнено

2

4

через
финансовые
органы

через
банковские
счета

5

6

некассовы
итого
е операции

7

Неисполненные
назначения

8

9

ЭД
«Отчеты
организаций»
фильтруется по
дате, указанной
в поле Дата
исполнения
документа.
Фильтрация
данных
для
этого
поля
осуществляется
по следующим
полям формы
отчета: Бланк
расходов,
Подведомствен
ные,
Бюджетополуч
атель, КВФО,
Отчеты
организаций за
текущий месяц.
Изменение
820
остатков
по
внутренним
расчетам (стр.
821 + 822)

–

–

–

–

–

–

в том числе:
821
увеличение
остатков
по
внутренним
расчетам

–

–

–

–

–

–

уменьшение
822
остатков
по
внутренним
расчетам

–

–

–

–

–

–

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503127_72n.xlt.

3.6.16. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124)»
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) составляется
ежемесячно органом, организующим исполнение бюджета, его территориальными органами на
основании данных по кассовому исполнению бюджета.
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Показатели на программы
1 января года,
Выполнение

следующего за отчетным, отражаются в отчете до
заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных
31 декабря отчетного финансового года.
Форма отчета Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных ср едств
(ф.0503124) открывается через пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®Отчет о
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124):
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Рис. 123. Форма отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 66. Поля формы «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных
средств (ф.0503124)»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного
бланка
устанавливается
параметр
Подведомственные.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель доходов

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Перечислено
банковские счета

на Типы операций по бухгалтерской книге Опер ации Финансового ор гана, Необязательное
по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций.

Источник изменения
бюджетных
назначений
по
доходам

Коды источников изменения бюджетных назначений по доходам. Необязательное
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений по доходам.
В сформированном отчете на листе «Доходы» выводятся данные по
бюджетным проводкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по
доходам» с выбранным источником изменения.

Источник изменения Коды источников изменения бюджетных назначений по источникам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по источникам.
источникам
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров

Выводить
строки

пустые Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

Выводить Гл.Адм.

Если параметр установлен, в отчете на листах «Доходы» и «Источники» Необязательный
выводится код главного администратора.
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Название
Выполнение
программы
Группировать
родительским
(доходам)

Описание

Обязательность

по Если параметр установлен, в отчете группируются данные по Необязательный
кодам укрупненным кодам бюджетной классификации. Если параметр не
установлен – выводятся данные по детализированным строкам КБК с
сортировкой по коду Главного администратора, КВД в разрезе кода
Главного администратора.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

На закладках Доходы, Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации
данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Для настройки пользователем вывода КБК в отчетных формах применяются следующие
параметры:
· Использовать настройки kdtreetune.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в kdtreetune.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Маска вывода строк – в поле задаются маски вывода кодов доходов. По умолчанию установлена маска
«#################».

Напр имер , маска «##########0000###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые
коды доходов, у котор ых код дохода содер жит в 11-14 р азр ядах четыр е ну ля. Маска
«11105031010#00###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые коды доходов, у
котор ых в 12, 15-17 позициях стоит любая цифр а, а все остальные цифр ы кода бу ду т
р авны маске.
· Выводить уровни КВД – в списке отмечаются уровни КВД (от 1 до 6), по которым в отчете отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.
· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.
· Исключения – значения КВД, которые выводятся в отчет независимо от заданной маски и уровня.
Выбираются в справочнике Классификатор видов доходов бюджета, можно выбрать несколько
значений.
· Использовать настройки expitogs.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в expitogs.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с
помощью кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк – группировка выводимых строк на листе «Расходы».
Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки

:
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Рис. 124. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»
В форме настройки заполняются поля:
· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода.
· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР – указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.
· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из трех листов:
· «Доходы» 230 ;
· «Расходы» 231 ;
· «Источники» 233 .

нажимается

кнопка

ОК.
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Рис. 125. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Доходы»

Описание колонок листа «Доходы»:
Табл. 67. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Доходы»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода дохода из справочника Классификатор
вида доходов бюджета.

Код строки

2

Код строки.

Код дохода по бюджетной классификации

3

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Утвержденные бюджетные назначения

4

Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначениях по
доходам»
по
периоду
планирования
«Год»
по
соответствующим КБК.
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Название колонки
№ графы
Выполнение
программы
Исполнено

Описание
Отражается кредитовое сальдо (кредитовые обороты за
вычетом дебетовых оборотов) по счетам типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления с доходной
классификацией.

5

На листе «Расходы» отображается расходная часть бюджета:

Рис. 126. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)», лист
«Расходы»

Описание колонок листа «Расходы»:
Табл. 68. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Расходы»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кодов расходов.

Код строки

2

Код строки.

Код расхода по
классификации

бюджетной 3

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Утвержденные
назначения

бюджетные 4

Описание
Способ формирования значения поля определяется значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:
1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет типа Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям,
Денежные обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет типа
Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные
обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией;
2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Лимиты, Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с
расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
указан аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по
лимитам, Денежные обязательства по лимитам , Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
3. Ассигнования-Лимиты – способ формирования значения поля
зависит от параметров, установленных для бюджетных строк,
следующим образом:
· для бюджетных строк, где установлены параметры Разрешать
доведение ассигнований и Разрешать доведение лимитов или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по
лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,
Денежные
обязательства
по
лимитам,
Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
· для бюджетных строк, где установлен параметр Разрешать
доведение ассигнований, отражается сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией.

Исполнено

Всего

5

Бюджетных
6
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

Сумма граф 6 и 7.
Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых
оборотов) по счетам типа Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия с расходной классификацией.
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№ графы
Выполнение
Перечислено
на 7
банковские счета
учреждений

Результат кассового исполнения строка
бюджета (дефицит «–», профицит 450
«+»)

Описание
Сумма бухгалтерских проводок по дебету счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной классификацией,
сформированных любым документом с типом операции, указанным
в поле Перечислено на банковские счета, и сумма бухгалтерских
проводок, сформированных ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» с типом финансирования Финансир ование на
банковский счет с любым типом операции, минус сумма
бухгалтерских проводок по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной классификацией,
сформированных любым документом с типом операции, указанным в
поле Перечислено на банковские счета, и сумма бухгалтерских
проводок, сформированных ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» с типом финансирования Финансир ование на
банковский счет с любым типом операции.
Разница между значением ячейки из строки 010 соответствующей
графы на листе «Доходы» и значением из ячейки в строке 200
соответствующей графы на листе «Расходы».
Пр имечание. Гр афы 3, 6 и 7 стр оки 450 не заполняются.

На листе «Источники» отображаются источники финансирования дефицита бюджета:

Рис. 127. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)», лист
«Источники»

Описание колонок листа «Источники»:

234
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Название колонки

Табл. 69. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Источники»

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода
источников.

Код строки

2

Код строки.

Код источника финансирования 3
дефицита бюджета по бюджетной
классификации
Источники
финансирования
бюджетов – всего
Утвержденные
назначения
Исполнено

справочника

видов

дефицита Код строки 500.
=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Всего

5

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Перечислено
банковские
учреждений

на 7
счета

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

внутреннего

финансирования Код строки 520.

Утвержденные
назначения

Классификатор

Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

бюджетные 4

Источники
бюджета

Исполнено

из

бюджетные 4

Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по КВИ с типом «Погашение» и
«Привлечение», сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с источником изменения,
указанным в поле Источник изменения бюджетных назначений по
источникам формы отчета, кроме бюджетных проводок по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.

Всего

5

Сумма граф 6 и 7.

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по
счету типа Результат по кассовым опер ациям – Поступления с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники» по
КВИ=01***************.

Перечислено
банковские
учреждений

на 7
счета

–

Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620.
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№ графы
Выполнение
Утвержденные
назначения

Исполнено

Описание
Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по КВИ с типом «Погашение» и
«Привлечение», сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с источником изменения,
указанным в поле Источник изменения бюджетных назначений по
источникам формы отчета, кроме бюджетных проводок по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.

бюджетные 4

Всего

5

Сумма граф 6 и 7.

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по
счету типа Результат по кассовым опер ациям – Поступления с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники» по
КВИ=02***************.

Перечислено
банковские
учреждений

на 7
счета

–

Описание строк отчета по остаткам средств:
Табл. 70. Строки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Источники», по остаткам средств
Исполнено
Наименовани
е показателя

Код
строки

Утвержденные
бюджетные назначения

1

2

4

Всего

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

Перечислено на
банковские счета
учреждений

5

6

7

Изменение
700
остатков
средств
(стр.710
+
стр.720)

=стр.710 + стр.720.

Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
городских
округов

Сумма
бюджетных =гр. 6+ 7.
проводок Источники –
ассигнования по периоду
планирования «Год» по
КВИ=**************510,
сформированных
ЭД
«Уведомление
о
бюджетных назначениях по
источникам»
и
«Уведомление
об
изменении
бюджетных
назначений
по
источникам» с источником
изменения, выбранным в
поле Источник изменения
бюджетных назначений по
источникам формы отчета.

710

=стр.710
стр.720.

+ =стр.710 + стр.720.

Кредитовое сальдо
по
счетам
типа
Ср едства единого
счета
по
КВИ=************
**510.

=стр.710 + стр.720.

Кредитовое сальдо по
счетам типа Ср едства
единого
счета
по
КВИ=**************51
0 по ЭД «Уведомление о
возврате
средств
в
бюджет».
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Наименовани
е показателя

Код
строки

Утвержденные
бюджетные назначения

1

2

4
По
КВИ=**************510
показатель отражается со
знаком «–».

Исполнено

Всего

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

Перечислено на
банковские счета
учреждений

5

6

7

Не
учитываются
проводки, в дебете
которых установлен
счет типа Ср едства
единого счета с
КВИ=************
**510, а в кредите
указаны
аналитические счета,
открытые
на
балансовом
счете
20212, 20222 и 20232 с

Не
учитываются
проводки,
в
дебете
которых установлен счет
типа Ср едства единого
счета
и
КВИ=**************51
0, а в кредите указаны
аналитические
счета,
открытые на балансовом
счете 20212, 20222 и 20232
по
КВИ=**************61
0.
КВИ=************ Если поле Перечислено
**610.
на банковские счета
Не
учитываются формы отчета заполнено,
суммы, отраженные то
в
формировании
в графе 7.
колонки
будут
учитываться
суммы
проводок,
которые
сформированы
ЭД
«Уведомление о возврате
средств
в
бюджет»,
удовлетворяющем
следующим правилам:
1. Поле
Платежный
документ:
· не заполнено:
Бюджетополучатель
в
корреспондирующем
счете
совпадает
с
Плательщиком
на
закладке
Общие
ЭД
«Приложение к выписке
кредитовое»/«Внутренни
й дебетовый документ»,
являющегося
родительским для ЭД
«Уведомление о возврате
средств в бюджет».
· ЭД
«Исходящее
платежное
поручение»
Бюджетополучатель
совпадает с Получателем
на закладке Общие ЭД
«Исходящее платежное
поручение».
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Наименовани
е показателя

Код
строки

Утвержденные
бюджетные назначения

1

2

4

Исполнено

Всего

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

Перечислено на
банковские счета
учреждений

5

6

7
2. Тип
операции
в
документе совпадает с
указанным в поле
Перечислено
на
банковские
счета.
Если тип операции не
указан, то в отчете
выводятся данные по
ЭД «Уведомление о
возврате средств в
бюджет» с любым
типом операции при
условии выполнения
первого пункта.

Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов
городских
округов

720

Сумма
бюджетных =гр. 6+ 7.
проводок Источники –
ассигнования по периоду
планирования «Год» по
КВИ=**************610,
сформированных
ЭД
«Уведомление
о
бюджетных назначениях по
источникам»
и
«Уведомление
об
изменении
бюджетных
назначений
по
источникам» с источником
изменения, выбранным в
поле Источник изменения
бюджетных назначений по
источникам формы отчета.
По
КВИ=**************610
показатель отражается со
знаком «+».

Кредитовое сальдо
по
счетам
типа
Ср едства единого
счета
по
КВИ=************
**610, кроме счета
20212, 20222 и 20232.
Не
учитываются
суммы, отраженные
в графе 7.

Кредитовое сальдо по
счетам типа Ср едства
единого
счета
по
КВИ=**************61
0, кроме счета 20212,
20222 и 20232.
Если поле Перечислено
на банковские счета
формы отчета заполнено,
то
в
формировании
колонки
будут
учитываться
суммы
проводок,
которые
сформированы
ЭД
«Уведомление о возврате
средств
в
бюджет»,
удовлетворяющем
следующим правилам:
1. Поле
Платежный
документ:
· не заполнено:
Бюджетополучатель
в
корреспондирующем
счете
совпадает
с
Плательщиком
на
закладке
Общие
ЭД
«Приложение к выписке
кредитовое»/«Внутренни
й дебетовый документ»,
являющегося
родительским для ЭД
«Уведомление о возврате
средств в бюджет».
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Наименовани
е показателя

Код
строки

Утвержденные
бюджетные назначения

1

2

4

Исполнено

Всего

Бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

Перечислено на
банковские счета
учреждений

5

6

7
· ЭД
«Исходящее
платежное
поручение»
Бюджетополучатель
совпадает с Получателем
на закладке Общие ЭД
«Исходящее платежное
поручение».
2. Тип
операции
в
документе совпадает с
указанным в поле
Перечислено
на
банковские
счета.
Если тип операции не
указан, то в отчете
выводятся данные по
ЭД «Уведомление о
возврате средств в
бюджет» с любым
типом операции при
условии выполнения
первого пункта.

Изменение
800
остатков
по
внутренним
расчетам
(стр. 823 + 824)

–

=стр.823
стр.824.

+ =стр.823 + стр.824.

–

в том числе:
823
увеличение
остатков по
внутренним
расчетам
(130800000,
130900000)

–

=гр.6.

Данные по счетам: –
130800000, 130900000
со знаком «+».

уменьшение 824
остатков по
внутренним
расчетам
(121100000,
121200000)

–

=гр.6.

Данные по счетам: –
121100000, 121200000
со знаком «–».

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503124_72n.xlt.
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3.6.17.
Отчет «Отчет
об исполнении бюджета (ф.0503117)»
Выполнение
программы
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) составляется ежемесячно
организующим исполнение бюджета, на основании данных по исполнению
консолидированных отчетов (ф. 0503127) главных распорядителей средств
администраторов поступлений в бюджет, представленных на отчетную
консолидированного отчета (ф. 0503124).

органом,
бюджета
бюджета,
дату и

Форма отчета Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) открывается через пункт меню
Отчеты®Администратор поступлений®Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117):
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Рис. 128. Форма отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 71. Поля формы «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Формировать по

В раскрывающемся списке выбирается уровень бюджета, по которому Обязательное
формируется отчет:
· текущему бюджету;
· бюджетам гор одских поселений;
· бюджетам сельских поселений;
· бюджетам гор одских окр угов с внутр игор одским делением;
· бюджетам внутр игор одских р айонов;
· бюджетам гор одских окр угов.
Отчет формируется по данным всех бюджетов текущего года, в карточке
которых в поле Уровень бюджета указано выбранное значение.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов,
для
распорядительного
бланка
устанавливается
параметр
Подведомственные.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель доходов

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Перечислено
банковские счета

на Типы операций по бухгалтерской книге Опер ации Финансового ор гана, Необязательное
по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций.

Источник изменения
бюджетных
назначений
по
доходам

Коды источников изменения бюджетных назначений по доходам. Необязательное
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений по доходам.
В сформированном отчете на листе «Доходы» выводятся данные по
бюджетным проводкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по
доходам» с выбранным источником изменения.

Источник изменения Коды источников изменения бюджетных назначений по источникам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по источникам.
источникам
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Название
Выполнение
программы
Режим сбора

Описание

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

Обязательность
Обязательное

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований,
· Лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено доведение
лимитов,
· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.
Периодичность

Из раскрывающегося списка выбирается периодичность отчетности: обязательное
годовая или месячная.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров

Выводить
строки

пустые Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

Выводить Гл.Адм.

Если параметр установлен, в отчете на листах «Доходы» и «Источники» Необязательный
выводится код главного администратора.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

На закладках Доходы, Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации
данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Для настройки пользователем вывода КБК в отчетных формах применяются следующие
параметры:
· Использовать настройки kdtreetune.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в kdtreetune.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Маска вывода строк – в поле задаются маски вывода кодов доходов. По умолчанию установлена маска
«#################».

Напр имер , маска «##########0000###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые
коды доходов, у котор ых код дохода содер жит в 11-14 р азр ядах четыр е ну ля. Маска
«11105031010#00###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые коды доходов, у
котор ых в 12, 15-17 позициях стоит любая цифр а, а все остальные цифр ы кода бу ду т
р авны маске.
· Выводить уровни КВД – в списке отмечаются уровни КВД (от 1 до 6), по которым в отчете отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.
· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.
· Исключения – значения КВД, которые выводятся в отчет независимо от заданной маски и уровня.
Выбираются в справочнике Классификатор видов доходов бюджета, можно выбрать несколько
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значений.
Выполнение
программы
· Использовать настройки expitogs.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в expitogs.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с
помощью кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк – группировка выводимых строк на листе «Расходы».
Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки

:

Рис. 129. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»
В форме настройки заполняются поля:
· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода.
· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР – указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.
· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из трех листов:
· «Доходы» 244 ;
· «Расходы» 245 ;
· «Источники» 247 .

нажимается

кнопка

ОК.
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Выполнение программы

Рис. 130. Отчет «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)», лист «Доходы»

Описание колонок листа «Доходы»:
Табл. 72. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)», лист
«Доходы»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида
доходов бюджета.

Код строки

2

Код строки.

Код дохода по
классификации

бюджетной 3

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Утвержденные
назначения

бюджетные 4

Суммы бюджетных проводок Доходы – квар тальный план ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначениях по доходам» по
периоду планирования «Год» по соответствующим КБК на текущий
год.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение

Описание

Исполнено

5

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых
оборотов) по счетам типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления с доходной классификацией.

Неисполненные назначения

6

=гр.4 – гр.5.
Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.

На листе «Расходы» отображается описание расходной части:

Рис. 131. Отчет «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист «Расходы»

Описание колонок листа «Расходы»:
Табл. 73. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)», лист
«Расходы»
Название колонки
Наименование показателя

№ графы
1

Описание
Наименование кодов расходов.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Код строки

2

Описание
Код строки.

Код расхода по
классификации

бюджетной 3

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Утвержденные
назначения

бюджетные 4

Способ формирования значения поля определяется значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:
1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет типа Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям,
Денежные обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет типа
Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные
обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией;
2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Лимиты, Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с
расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
указан аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по
лимитам, Денежные обязательства по лимитам , Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
3. Ассигнования-Лимиты – способ формирования значения поля
зависит от параметров, установленных для бюджетных строк,
следующим образом:
· для бюджетных строк, где установлены параметры Разрешать
доведение ассигнований и Разрешать доведение лимитов или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по
лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,
Денежные
обязательства
по
лимитам,
Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
· для бюджетных строк, где установлен параметр Разрешать
доведение ассигнований, отражается сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией.

Исполнено

5

Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых
оборотов) по счетам типа Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия с расходной классификацией.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Неисполненные назначения

Описание
=гр.4 – гр.5.

6

Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.
Разница между значением ячейки из строки 010 соответствующей
графы на листе «Доходы» за вычетом значения из ячейки в строке 200
соответствующей графы на листе «Расходы».

Результат исполнения бюджета строка
(дефицит / профицит)
450

Пр имечание. Гр афа 6 стр оки 450 не заполняется.

На листе «Источники» отображается информация по источникам:

Рис. 132. Отчет «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист «Источники»

Описание колонок листа «Источники»:
Табл. 74. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)», лист
«Источники»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода
источников.

Код строки

2

Код строки.

Код источника финансирования 3
дефицита бюджета по бюджетной
классификации
Источники
финансирования
бюджетов – всего
Утвержденные
назначения

из

Классификатор

Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

дефицита Код строки 500.

бюджетные 4

справочника

=стр.520 + стр.620 + стр.700.

видов
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение

Описание

Исполнено

5

=стр.520 + стр.620 + стр.700.

Неисполненные назначения

6

=стр.520 + стр.620 + стр.700.

Источники
бюджета

финансирования Код строки 520.

внутреннего

бюджетные 4

Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по КВИ с типом «Погашение» и
«Привлечение», сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с источником изменения,
указанным в поле Источник изменения бюджетных назначений по
источникам формы отчета, кроме бюджетных проводок по
КВИ=01************510 и КВИ=01************ 610.

Исполнено

5

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по
счету типа Результат по кассовым опер ациям – Поступления с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники» по
КВИ=01**************.

Неисполненные назначения

6

=гр.4 – гр.5.

Утвержденные
назначения

Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.
Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620.
бюджетные 4

Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по
периоду планирования «Год» по КВИ с типом «Погашение» и
«Привлечение», сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с источником изменения,
указанным в поле Источник изменения бюджетных назначений по
источникам формы отчета, кроме бюджетных проводок по
КВИ=02************510 и КВИ=02************ 610.

Исполнено

5

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по
счету типа Результат по кассовым опер ациям – Поступления с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники» по
КВИ=02***************.

Неисполненные назначения

6

=гр.4 – гр.5.

Утвержденные
назначения

Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.

Описание строк по остаткам средств:
Табл. 75. Строки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)», лист
«Источники», по остаткам средств

Наименование
показателя

Код
строки

1

2

Код источника
финансирования
Утвержденные бюджетные
дефицита бюджета
назначения
по бюджетной
классификации
3

4

Исполнено

5
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Код источника
Выполнение программы
Наименование
показателя

Код
строки

финансирования
Утвержденные бюджетные
дефицита бюджета
назначения
по бюджетной
классификации
Сумма строк 700 с кодом
источника финансирования
дефицита
бюджета
***01050000000000000
и
***01060000000000000.

Сумма строк 700 с кодом
источника
финансирования
дефицита
бюджета
***01050000000000000
и
***01060000000000000.

Изменение
остатков 700
средств
Наименование
из
справочника
Классификатор видов
источников.

***010500000000000 =стр.710 + стр.720 (с кодом
00
источника финансирования
дефицита
бюджета
***01050000000000000).

=стр.710 + стр.720 (с кодом
источника
финансирования
дефицита
бюджета
***01050000000000000).

Изменение
иных 700
финансовых активов за
счет
средств,
размещенных
в
депозиты в валюте
Российской Федерации
и иностранной валюте в
кредитных
организациях

***010600000000000 =стр.710 + стр.720 (с кодом
00
источника финансирования
дефицита
бюджета
***01060000000000000).

=стр.710 + стр.720 (с кодом
источника
финансирования
дефицита
бюджета
***01060000000000000).

Изменение
средств

остатков 700

***01000000000000
000

Исполнено

Для строк 710 учитываются данные по КВИ=**************510.
Увеличение
средств

остатков 710

Классификация по Сумма
бюджетных
источникам:
проводок Источники –
Главный
ассигнования по периоду
администратор
планирования «Год» по
КВИ.
КВИ=**************510,
сформированных
ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях
по
источникам»
и
«Уведомление
об
изменении
бюджетных
назначений по источникам»
с источником изменения,
выбранным
в
поле
Источник
изменения
бюджетных назначений по
источникам формы отчета.
По КВИ=01************
510 показатель отражается
со знаком «–».

Для строк 720 учитываются данные по КВИ=**************610.

Кредитовое сальдо (кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых) по счетам типа
Ср едства единого счета по
КВИ=**************510.
Не учитываются проводки, в
дебете которых установлен счет
типа Ср едства единого счета
с КВИ=**************510, а в
кредите указаны аналитические
счета, открытые на балансовом
счете 20212, 20222 и 20232 с
КВИ=**************610.
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Код источника
Выполнение программы
Наименование
показателя

Уменьшение
средств

Код
строки

остатков 720

финансирования
Утвержденные бюджетные
дефицита бюджета
назначения
по бюджетной
классификации

Классификация по Сумма
бюджетных
источникам:
проводок Источники –
Главный
ассигнования по периоду
администратор
планирования «Год» по
КВИ.
КВИ=**************610,
сформированных
ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях
по
источникам»
и
«Уведомление
об
изменении
бюджетных
назначений по источникам»
с источником изменения,
выбранным
в
поле
Источник
изменения
бюджетных назначений по
источникам формы отчета.
По КВИ=01************6
10 показатель отражается со
знаком «+».

Исполнено

Кредитовое сальдо (кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых) по счетам типа
Ср едства единого счета по
КВИ=**************610,
кроме счета 20212, 20222 и
20232.

Пр имечание. Колонка «Неисполненные назначения» для стр ок 700, 710 и 720 не
заполняется.

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503117_72n.xlt.

3.6.18. Отчет «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»
Форма отчета Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) открывается через пункт
меню Отчеты®Администратор поступлений®Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)
:
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Выполнение программы

Рис. 133. Форма отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 76. Поля формы отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»
Название
Профиль

Описание

Обязательность

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов,
для
распорядительного
бланка
устанавливается
параметр
Подведомственные бланки расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Получатель доходов

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Источник изменения Коды источников изменений бюджетных назначений по доходам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по доходам.
доходам
Источник изменения Коды источников изменений бюджетных назначений по источникам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по источникам.
источникам
Режим сбора

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

Обязательное

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований,
· Лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено доведение
лимитов,
· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.
Режим
доходам

сбора

по В поле устанавливается режим сбора данных по доходам в колонке Обязательное
Утвер жденные бюджетные назначения на листах «Доходы» и
«Источники». Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений:
· Бюджетные назначения – значение по умолчанию;
· Пр огнозные назначения АП.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Необязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс.
р уб.

Периодичность

Из раскрывающегося списка выбирается периодичность отчетности: Необязательное
годовая или квар тальная.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Выводить данные по
показателям,
не
содержащим
плановые назначения

Если параметр не установлен, в отчет на листах «Доходы», «Расходы», Необязательное
«Источники» выводятся строки, по которым сумма показателей в
колонках Утвер жденные бюджетные назначения (графа 3) и не
исполнено (графа 7) не равны нулю.
Если параметр установлен, в отчет дополнительно выводятся строки, по
которым сумма в колонке утвер жденные бюджетные назначения
(графа 3) равна нулю.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Обязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

На закладках Доходы, Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации
данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из трех листов:

нажимается

кнопка

ОК.

· «Доходы» 253 ;
· «Расходы»;
· «Источники».

Рис. 134. Отчет «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)», лист «Доходы»

Описание колонок листа «Доходы»:
Табл. 77. Колонки отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»,
лист «Доходы»
Название колонки
Код
классификации

№
графы

бюджетной 1

Описание
Доходная классификация: Главный администратор КВД.
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Название колонки программы
№
Выполнение

Описание

графы

Код строки

Код строки.

2

Утвержденные
назначения
показатели)

бюджетные 3
(прогнозные

При выборе в поле Режим сбора по доходам формы отчета значения
Бюджетные назначения в колонку выводятся суммы бюджетных проводок
Доходы – ассигнования, сформированных ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначениях по доходам» с соответствующими источниками изменений и
КБК, по периоду планирования «Год».
При выборе в поле Режим сбора по доходам формы отчета значения
Пр огнозные назначения АП в колонку выводятся суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Сметные (платные, пр огнозные) назначения с
доходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан аналитический
счет типа Сметные (платные, пр огнозные) назначения с доходной
классификацией.

Доведенные
данные

бюджетные 4

Не заполняется.

5

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых оборотов)
по счетам типа Расчеты по поступлениям в бюджет с классификацией
Доходы.

процент
исполнения, %

6

=гр.5/гр.3*100

не исполнено

7

Исполнено

Показатели
исполнения

Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения стр оки, по котор ым
отсутствуют данные в гр .3, не заполняются.
=гр.3– гр.5
Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения в стр оках, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, выводится сумма из гр .5 со знаком
«минус»

Причины
код
отклонений
от планового пояснения
процента

8

Не заполняется.

9

Не заполняется.

Описание колонок листа «Расходы»:
Табл. 78. Колонки отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»,
лист «Расходы»
Название колонки

№
графы

Описание

Код бюджетной классификации

1

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Код строки

2

Код строки.
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Название колонки программы
№
Выполнение

Описание

графы

Утвержденные
назначения

бюджетные 3

Способ формирования значения поля определяется значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:
1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет типа Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям,
Денежные обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет типа
Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные
обязательства по ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией;
2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Лимиты, Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с
расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых
указан аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по
лимитам, Денежные обязательства по лимитам , Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
3. Ассигнования-Лимиты – способ формирования значения поля
зависит от параметров, установленных для бюджетных строк,
следующим образом:
· для бюджетных строк, где установлены параметры Разрешать
доведение ассигнований и Разрешать доведение лимитов или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по
лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,
Денежные
обязательства
по
лимитам,
Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;
· для бюджетных строк, где установлен параметр Разрешать
доведение ассигнований, отражается сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией.

Доведенные бюджетные данные

4

Не заполняется.

Исполнено

5

Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых
оборотов) по счетам *40201*** типа Результат по кассовым
опер ациям с классификацией Расходы.
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Название колонки программы
№
Выполнение

Описание

графы

Показатели
исполнения

процент
исполнения, %

6

не исполнено

7

=гр.5/гр.3*100
Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения стр оки, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, не заполняются.
=гр.3– гр.5
Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения в стр оках, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, выводится сумма из гр .5 со
знаком «минус»

Причины
отклонений
планового
процента

код

8

Не заполняется.

пояснения

9

Не заполняется.

от

Итоговая строка Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) с кодом 450 для граф 4 и 5 рассчитывается как
разница между значением ячейки из строки 010 соответствующей графы на листе «Доходы» и значением из ячейки в
строке 200 соответствующей графы на листе «Расходы»: стр.010 – стр.200.
Пр имечание. Гр афы 3, 6, 7, 8 и 9 стр оки 450 не заполняются

Описание колонок листа «Источники»:
Табл. 79. Колонки отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»,
лист «Источники»
Название колонки

№ графы

Описание

Код бюджетной классификации

1

Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Код строки

2

Код строки.

Утвержденные
назначения

бюджетные 3

Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по периоду
планирования «Год» по соответствующему КБК за период, указанный
в форме отчета. Суммы бюджетных проводок Источники –
ассигнования, сформированных ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам», отражаются с учетом
значений, выбранных в поле Источник изменения бюджетных
назначений по источникам формы документа.

Доведенные бюджетные данные

4

Не заполняется.

Исполнено

5

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по
счету 140201*** с типом счета Результат по кассовым опер ациям с
классификацией Источники:
140201170\140202170;
14020117\1140202171;
140201300\140202300;
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение

Описание
140201310\140202310;
140201400\140202400;
140201410\140202410;
140201500\140202500;
140201520\140202520;
140201550\140202550;
140201600\140202600;
140201620\140202620;
140201630\140202630;
140201650\140202650;
140201700\140202700;
140201710\140202710;
140201720\140202720;
140201800\140202800;
140201810\140202810;
140201820\140202820.

Показатели
исполнения

процент
исполнения, %

6

не исполнено

7

=гр.5/гр.3*100
Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения стр оки, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, не заполняются.
=гр.3– гр.5
Пр имечание. Если установлен пар аметр Выводить данные по
показателям, не содер жащим плановые назначения в стр оках, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, выводится сумма из гр .5 со
знаком «минус»

Причины
отклонений
планового
процента

код

8

Не заполняется.

пояснения

9

Не заполняется.

от

Для формирования отчета используется файл F164_72N.xlt.

3.6.19. Отчет «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»
Форма отчета Отчет об исполнении консолидир ованного бюджета субъекта РФ и
бюджета тер р итор иального ГВФ (ф.0503317) открывается через пункт меню Отчеты®
Администратор поступлений®Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317):
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Выполнение программы

Рис. 135. Форма отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и
бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 80. Поля формы отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
начальная дата текущего финансового года. Поле доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Бюджет

Названия бюджетов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Бюджеты.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.
Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов,
для
распорядительного
бланка
устанавливается
параметр
Подведомственные.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Получатель доходов

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Источник изменения Коды источников изменения бюджетных назначений по доходам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по доходам.
доходам
Источник изменения Коды источников изменения бюджетных назначений по источникам. Необязательное
бюджетных
Выбираются в справочнике Источники изменения бюджетных
назначений
по назначений по источникам.
источникам
Режим сбора

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

Обязательное

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований;
· Лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено доведение
лимитов;
· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.
Не выводить суммы, Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные в колонки Необязательный
подлежащие
суммы, подлежащие
исключению в р амках консолидир ованного
исключению
бюджета субъекта Российской Федер ации.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке можно выбрать единицы измерения: р уб. или
тыс. р уб.

Периодичность

Из раскрывающегося списка выбирается периодичность отчетности: Обязательное
месячная, квар тальная и годовая.

Выводить
строки

пустые Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

Выводить
фильтра

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров

Справочная таблица

Если параметр установлен, в отчете выводится дополнительный лист Необязательный
отчета «Справочная таблица».

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

На закладках Доходы, Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации
данных отчета по КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников КБК или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Для настройки пользователем вывода КБК в отчетных формах применяются следующие
параметры:
· Использовать настройки kdtreetune.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в kdtreetune.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Маска вывода строк – в поле задаются маски вывода кодов доходов. По умолчанию установлена маска
«#################».

Напр имер , маска «##########0000###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые
коды доходов, у котор ых код дохода содер жит в 11-14 р азр ядах четыр е ну ля. Маска
«11105031010#00###» означает, что выводимыми кодами бу ду т любые коды доходов, у
котор ых в 12, 15-17 позициях стоит любая цифр а, а все остальные цифр ы кода бу ду т
р авны маске.
· Выводить уровни КВД – в списке отмечаются уровни КВД (от 1 до 6), по которым в отчете отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.
· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.
· Исключения – значения КВД, которые выводятся в отчет независимо от заданной маски и уровня.
Выбираются в справочнике Классификатор видов доходов бюджета, можно выбрать несколько
значений.
· Использовать настройки expitogs.xml – при установленном параметре отчет формируется с учетом
настроек, заданных в expitogs.xml. Если параметр не установлен, отчет формируется в соответствии с
настройками ниже.
· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с
помощью кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

261
БАРМ.00022-38 34 36-1
· Расходы. Настройка
группировки выводимых строк – группировка выводимых строк на листе «Расходы».
Выполнение
программы
Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки

:

Рис. 136. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»
В форме настройки заполняются поля:
· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода.
· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР – указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.
· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из четырех листов:

нажимается

кнопка

ОК.

· «Доходы»;
· «Расходы»;
· «Источники»;
· «Консолидированная таблица»
· «Справочная таблица», при включенном параметре Справочная таблица.
Внимание! Д анные на листе «Консолидир ованная таблица» и в гр афах 7, 20 на листах
«Д оходы», «Расходы», «Источники» выводятся только по тем бюджетам, к котор ым
настр оен досту п в ор ганизационной р оли пользователя.

На листе «Доходы» выводится следующая информация:
Табл. 81. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист «Доходы»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода
дохода
из
справочника
Классификатор вида доходов бюджета.

Код строки

2

Код строки.

Код дохода по бюджетной классификации

3

Доходная классификация: 000 КВД.

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения

консолидированный
бюджет 4
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

= (гр.6 + гр.16) – гр.5.
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Название колонки
Выполнение
программы

№
графы

суммы, подлежащие исключению в 5
рамках
консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации
и
бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный
бюджет 6
субъекта Российской Федерации

= (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14 +
гр.15) – гр.7.

суммы, подлежащие исключению в 7
рамках
консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации

Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования,
сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам» с
источником изменения, выбранным в форме отчета,
по
периоду
планирования
«Год»
по
КВД=**************151. Данные формируются по
бюджету с уровнем 2–13.

бюджет
субъекта
Федерации

Суммы бюджетных проводок Доходы – ассигнования,
сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам» с
источником изменения, выбранным в форме отчета,
по
периоду
планирования
«Год»
по
соответствующему КБК.
Данные гр.8 формируются по бюджету с уровнем 2.
Данные гр.9 формируются по бюджету с уровнем 3.
Данные гр.10 формируются по бюджету с уровнем 4.
Данные гр.11 формируются по бюджету с уровнем 11.
Данные гр.12 формируются по бюджету с уровнем 12.
Данные гр.13 формируются по бюджету с уровнем 5.
Данные гр.14 формируются по бюджету с уровнем 13.
Данные гр.15 формируются по бюджету с уровнем 6
(код элемента бюджета = 10).

Российской 8

бюджеты
внутригородских 9
муниципальных
образований
городов федерального значения
бюджеты городских округов
бюджеты городских округов
внутригородским делением

10
с 11

бюджеты внутригородских районов

12

бюджеты муниципальных районов

13

бюджеты городских поселений

14

бюджеты сельских поселений

15

бюджет
территориального 16
государственного внебюджетного
фонда
Исполнение

Описание

консолидированный
бюджет 17
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

= (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы, подлежащие исключению в 18
рамках
консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации
и
бюджета
территориального государственного
внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный
бюджет 19
субъекта Российской Федерации

= (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 + гр.27 +
гр.28) – гр.20.

суммы, подлежащие исключению в 20
рамках
консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации

Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа 52 Результат по
кассовым опер ациям – Поступления с доходной
классификацией
по
КВД=**************151.
Данные формируются по бюджетам с уровнем 2–13.
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Название колонки
Выполнение
программы
бюджет
субъекта
Федерации

№
графы

Российской 21

бюджеты
внутригородских 22
муниципальных
образований
городов федерального значения
бюджеты городских округов

23

бюджеты городских округов
внутригородским делением

с 24

бюджеты внутригородских районов

25

бюджеты муниципальных районов

26

бюджеты городских поселений

27

бюджеты сельских поселений

28

Описание
Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления с доходной
классификацией.
Данные гр.21 формируются по бюджету с уровнем 2.
Данные гр.22 формируются по бюджету с уровнем 3.
Данные гр.23 формируются по бюджету с уровнем 4.
Данные гр.24 формируются по бюджету с уровнем 11.
Данные гр.25 формируются по бюджету с уровнем 12.
Данные гр.26 формируются по бюджету с уровнем 5.
Данные гр.27 формируются по бюджету с уровнем 13.
Данные гр.28 формируются по бюджету с уровнем 6
(код элемента бюджета = 10).

бюджет
территориального 29
государственного внебюджетного
фонда

На листе «Расходы» выводится следующая информация:
Табл. 82. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист «Расходы»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование из справочника Коды р асходов бюджета.
При отсутствии комбинации из графы 3 в справочнике,
выводится наименование КВР.

Код строки

2

Код строки.

Код расхода по бюджетной классификации

3

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.
Пр имечание. Гр афа не заполняется по стр окам «Расходы
бюджета – ИТОГО» и «Результат исполнения бюджета
(дефицит / пр официт) ».

Утвержденные консолидированный бюджет 4
бюджетные
субъекта
Российской
назначения
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда
суммы,
подлежащие 5
исключению
в
рамках
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.6 + гр.16) – гр.5.

Не заполняется
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консолидированный бюджет 6
субъекта
Российской
Федерации

= (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15) –
гр.7.

суммы,
подлежащие 7
исключению
в
рамках
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Способ формирования значения поля определяется
значением, выбранным в раскрывающемся списке Режим
сбора формы отчета:
1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства
по ассигнованиям, Денежные обязательства по
ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический
счет
типа
Ассигнования,
Обязательства
по
ассигнованиям,
Денежные
обязательства
по
ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства по
ассигнованиям с расходной классификацией;
2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по
лимитам, Денежные обязательства по лимитам,
Пр инимаемые обязательства по лимитам с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете
которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам , Пр инимаемые обязательства по
лимитам с расходной классификацией;
3. Ассигнования-Лимиты –
способ формирования
значения поля зависит от параметров, установленных
для бюджетных строк, следующим образом:

бюджет субъекта Российской 8
Федерации
бюджеты
внутригородских 9
муниципальных образований
городов
федерального
значения
бюджеты городских округов

10

бюджеты городских округов с 11
внутри- городским делением
бюджеты
районов

внутригородских 12

бюджеты
районов

муниципальных 13

бюджеты городских поселений 14
бюджеты сельских поселений

15

бюджет
территориального 16
государственного
внебюджетного фонда

· для бюджетных строк, где установлены параметры
Разрешать доведение ассигнований и Разрешать
доведение лимитов или только параметр Разрешать
доведение лимитов, отражается сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите
которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам
с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет
типа Лимиты, Обязательства по лимитам, Денежные
обязательства
по
лимитам,
Пр инимаемые
обязательства
по
лимитам
с
расходной
классификацией;
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Описание
· для бюджетных строк, где установлен параметр
Разрешать доведение ассигнований, отражается сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет
типа
Ассигнования,
Обязательства
по
ассигнованиям,
Денежные
обязательства
по
ассигнованиям, Пр инимаемые обязательства по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет
типа Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям,
Денежные
обязательства
по
ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с
расходной классификацией.
Данные гр.7 формируются по бюджетам с уровнем 2-13 по
КВР=5**.
Данные гр.8 формируются по бюджету с уровнем 2.
Данные гр.9 формируются по бюджету с уровнем 3.
Данные гр.10 формируются по бюджету с уровнем 4.
Данные гр.11 формируются по бюджету с уровнем 11.
Данные гр.12 формируются по бюджету с уровнем 12.
Данные гр.13 формируются по бюджету с уровнем 5.
Данные гр.14 формируются по бюджету с уровнем 13.
Данные гр.15 формируются по бюджету с уровнем 6 (код
элемента бюджета = 10).

Исполнение

консолидированный бюджет 17
субъекта
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы,
подлежащие 18
исключению
в
рамках
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации
и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет 19
субъекта
Российской
Федерации

= (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 + гр.27 + гр.28)
– гр.20.

суммы,
подлежащие 20
исключению
в
рамках
консолидированного бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых оборотов) по счетам типа 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной
классификацией по КВР=5**. Данные формируются по
бюджету с уровнем 2-13.

бюджет субъекта Российской 21
Федерации

Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых оборотов) по счетам типа Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной
классификацией.
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бюджеты
внутригородских 22
муниципальных образований
городов
федерального
значения
бюджеты городских округов

23

бюджеты городских округов с 24
внутригородским делением
бюджеты
районов

внутригородских 25

бюджеты
районов

муниципальных 26

Описание
Данные гр.21 формируются по бюджету с уровнем 2.
Данные гр.22 формируются по бюджету с уровнем 3.
Данные гр.23 формируются по бюджету с уровнем 4.
Данные гр.24 формируются по бюджету с уровнем 11.
Данные гр.25 формируются по бюджету с уровнем 12.
Данные гр.26 формируются по бюджету с уровнем 5.
Данные гр.27 формируются по бюджету с уровнем 13.
Данные гр.28 формируются по бюджету с уровнем 6 (код
элемента бюджета = 10).

бюджеты городских поселений 27
бюджеты сельских поселений

28

бюджет
территориального 29
государственного
внебюджетного фонда
Результат исполнения бюджета (дефицит / строка Разница между значением ячейки из строки 010
профицит)
450
соответствующей графы на листе «Доходы» за вычетом
значения из ячейки в строке 200 соответствующей графы
на листе «Расходы».

На листе «Источники» выводится следующая информация:
Табл. 83. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист
«Источники»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование
кода
из
справочника
Классификатор видов источников.

Код строки

2

Код строки.

Код источника по бюджетной классификации

3

Классификация по источникам: 000 КВИ.
Пр имечание. Гр афа не заполняется по стр окам
«Источники
финансир ования
дефицита
бюджетов - всего», «Источники внутр еннего
финансир ования бюджета» и «Источники
внешнего финансир ования бюджета».

Источники финансирования дефицита бюджетов

Код строки 500.

Группа полей Утвержденные бюджетные назначение
Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный бюджет субъекта 4
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.6 + гр.16) – гр.5.
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суммы, подлежащие
исключению в 5
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 6
Российской Федерации

= (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15) – гр.7.

суммы, подлежащие
исключению в 7
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8

= стр.520 + стр.620 + стр.700.
Данные гр.8 формируются по бюджету
уровнем 2.
Данные гр.9 формируются по бюджету
уровнем 3.
Данные гр.10 формируются по бюджету
уровнем 4.
Данные гр.11 формируются по бюджету
уровнем 11.
Данные гр.12 формируются по бюджету
уровнем 12.
Данные гр.13 формируются по бюджету
уровнем 5.
Данные гр.14 формируются по бюджету
уровнем 13.
Данные гр.15 формируются по бюджету
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 9
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

10

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 11

бюджеты внутригородских районов

12

бюджеты муниципальных районов

13

бюджеты городских поселений

14

бюджеты сельских поселений

15

бюджет
территориального 16
государственного внебюджетного фонда

с
с
с
с
с
с
с
с

Источники внутреннего финансирования бюджета

Код строки 520.

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный бюджет субъекта 4
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.6 + гр.16) – гр.5.

суммы, подлежащие
исключению в 5
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 6
Российской Федерации

= (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15) – гр.7.
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суммы, подлежащие
исключению в 7
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8

Суммы бюджетных проводок Источники –
ассигнования по периоду планирования «Год»
по КВИ с типом «Погашение» и суммы
бюджетных проводок Источники – ассигнования
по периоду планирования «Год» по КВИ с типом
«Привлечение»,
сформированные
ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с
источником изменения, выбранным в форме
отчета, по соответствующему КБК, кроме
бюджетных
проводок
по
КВИ=**************510
и
**************610.
Данные гр.8 формируются по бюджету с
уровнем 2.
Данные гр.9 формируются по бюджету с
уровнем 3.
Данные гр.10 формируются по бюджету с
уровнем 4.
Данные гр.11 формируются по бюджету с
уровнем 11.
Данные гр.12 формируются по бюджету с
уровнем 12.
Данные гр.13 формируются по бюджету с
уровнем 5.
Данные гр.14 формируются по бюджету с
уровнем 13.
Данные гр.15 формируются по бюджету с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 9
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

10

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 11

бюджеты внутригородских районов

12

бюджеты муниципальных районов

13

бюджеты городских поселений

14

бюджеты сельских поселений

15

бюджет
территориального 16
государственного внебюджетного фонда

Источники внешнего финансирования бюджета

Код строки 620.

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный бюджет субъекта 4
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.6 + гр.16) – гр.5.

суммы, подлежащие
исключению в 5
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 6
Российской Федерации

= (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15) – гр.7.
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суммы, подлежащие
исключению в 7
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8

Суммы бюджетных проводок Источники –
ассигнования по периоду планирования «Год»
по КВИ с типом «Погашение» и суммы
бюджетных проводок Источники – ассигнования
по периоду планирования «Год» по КВИ с типом
«Привлечение»,
сформированные
ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» с
источником изменения, выбранным в форме
отчета, по соответствующему КБК, кроме
бюджетных
проводок
по
КВИ=**************510
и
**************610.
Данные гр.8 формируются по бюджету с
уровнем 2.
Данные гр.9 формируются по бюджету с
уровнем 3.
Данные гр.10 формируются по бюджету с
уровнем 4.
Данные гр.11 формируются по бюджету с
уровнем 11.
Данные гр.12 формируются по бюджету с
уровнем 12.
Данные гр.13 формируются по бюджету с
уровнем 5.
Данные гр.14 формируются по бюджету с
уровнем 13.
Данные гр.15 формируются по бюджету с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 9
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

10

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 11

бюджеты внутригородских районов

12

бюджеты муниципальных районов

13

бюджеты городских поселений

14

бюджеты сельских поселений

15

бюджет
территориального 16
государственного внебюджетного фонда

Код строки 700.

Изменение остатков средств
Код источника
классификации.

финансирования

по

бюджетной 3

***01000000000000000

В полях Утвержденные бюджетные назначения строки 700 с кодом ***01000000000000000 отображаются суммы
соответствующих полей строк 700 с кодом ***01050000000000000 и ***01060000000000000.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код строки 700.

Код источника
классификации.

***01050000000000000

финансирования

по

бюджетной 3

В полях Утвержденные бюджетные назначения строки 700 с кодом ***01050000000000000 отображаются суммы
соответствующих полей строк 710 и 720.
Изменение иных финансовых активов за счет средств, Код строки 700.
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте в кредитных организациях
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Код источника
классификации.

финансирования

по

№
графы

бюджетной 3

Описание
***01060000000000000

В полях Утвержденные бюджетные назначения строки 700 с кодом ***01060000000000000 отображаются суммы
соответствующих полей строк 710 и 720.
Увеличение остатков средств

Код строки 710.

Уменьшение остатков средств

Код строки 720.

Группа полей Исполнение
Источники финансирования дефицита бюджетов

Код строки 500.

Исполнение

консолидированный бюджет субъекта 17
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы, подлежащие
исключению в 18
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 19
Российской Федерации

= (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 +
гр.27 + гр.28) – гр.20.

суммы, подлежащие
исключению в 20
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21

=стр.520 + стр.620 + стр.700.
Данные гр.21 формируются по бюджету
уровнем 2.
Данные гр.22 формируются по бюджету
уровнем 3.
Данные гр.23 формируются по бюджету
уровнем 4.
Данные гр.24 формируются по бюджету
уровнем 11.
Данные гр.25 формируются по бюджету
уровнем 12.
Данные гр.26 формируются по бюджету
уровнем 5.
Данные гр.27 формируются по бюджету
уровнем 13.
Данные гр.28 формируются по бюджету
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 22
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

23

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 24

бюджеты внутригородских районов

25

бюджеты муниципальных районов

26

бюджеты городских поселений

27

бюджеты сельских поселений

28

бюджет
территориального 29
государственного внебюджетного фонда

Источники внутреннего финансирования бюджета

Код строки 520.

Исполнение

= (гр.19 + гр.29) – гр.18.

консолидированный бюджет субъекта 17
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

с
с
с
с
с
с
с
с
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программы

№
графы

Описание

суммы, подлежащие
исключению в 18
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 19
Российской Федерации

= (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 +
гр.27 + гр.28) – гр.20.

суммы, подлежащие
исключению в 20
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21

Данные по первым двум разрядам КВИ=01.
Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за
вычетом дебетовых) по счетам типов Результат
по кассовым опер ациям – Поступления и
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия
с классификацией по источникам.
Данные гр.21 формируются по бюджету с
уровнем 2.
Данные гр.22 формируются по бюджету с
уровнем 3.
Данные гр.23 формируются по бюджету с
уровнем 4.
Данные гр.24 формируются по бюджету с
уровнем 11.
Данные гр.25 формируются по бюджету с
уровнем 12.
Данные гр.26 формируются по бюджету с
уровнем 5.
Данные гр.27 формируются по бюджету с
уровнем 13.
Данные гр.28 формируются по бюджету с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 22
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

23

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 24

бюджеты внутригородских районов

25

бюджеты муниципальных районов

26

бюджеты городских поселений

27

бюджеты сельских поселений

28

бюджет
территориального 29
государственного внебюджетного фонда

Источники внешнего финансирования бюджета

Код строки 620.

Исполнение

консолидированный бюджет субъекта 17
Российской
Федерации
и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

= (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы, подлежащие
исключению в 18
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда

Не заполняется.

консолидированный бюджет субъекта 19
Российской Федерации

= (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 +
гр.27 + гр.28) – гр.20.
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Описание

суммы, подлежащие
исключению в 20
рамках консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации

Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение
остатков
средств»
(00001050000000000500) и 720 «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).
По строке 710 отражается итоговая сумма со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».
По строке 720 отражается итоговая сумма по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21

Данные по первым двум разрядам КВИ=02.
Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за
вычетом дебетовых) по счетам типов Результат
по кассовым опер ациям – Поступления и
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия
с классификацией по источникам.
Данные гр.21 формируются по бюджету с
уровнем 2.
Данные гр.22 формируются по бюджету с
уровнем 3.
Данные гр.23 формируются по бюджету с
уровнем 4.
Данные гр.24 формируются по бюджету с
уровнем 11.
Данные гр.25 формируются по бюджету с
уровнем 12.
Данные гр.26 формируются по бюджету с
уровнем 5.
Данные гр.27 формируются по бюджету с
уровнем 13.
Данные гр.28 формируются по бюджету с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты
внутригородских 22
муниципальных образований городов
федерального значения
бюджеты городских округов

23

бюджеты
городских
округов
внутригородским делением

с 24

бюджеты внутригородских районов

25

бюджеты муниципальных районов

26

бюджеты городских поселений

27

бюджеты сельских поселений

28

бюджет
территориального 29
государственного внебюджетного фонда

Код строки 700.

Изменение остатков средств
Код источника
классификации.

финансирования

по

бюджетной 3

***01000000000000000

В полях Исполнение строки 700 с кодом ***01000000000000000 отображаются суммы соответствующих полей строк
700 с кодом ***01050000000000000 и ***01060000000000000.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код строки 700.

Код источника
классификации.

***01050000000000000

финансирования

по

бюджетной 3

В полях Исполнение строки 700 с кодом ***01050000000000000 отображаются суммы соответствующих полей строк
710 и 720.
Изменение иных финансовых активов за счет средств, Код строки 700.
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте в кредитных организациях
Код источника
классификации.

финансирования

по

бюджетной 3

***01060000000000000

В полях Исполнение строки 700 с кодом ***01060000000000000 отображаются суммы соответствующих полей строк
710 и 720.
Увеличение остатков средств

Код строки 710.

Уменьшение остатков средств

Код строки 720.
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На листе «Консолидированная таблица» выводится следующая информация:
Табл. 84. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист
«Консолидированная таблица» для 2-го уровня бюджета, выбытия

Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

Итог
о

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

7

8

9

10

1

2

3

Всего
выбытий

900

По каждой колонке отражается сумма строк: 910+920+930+940+950+960+970+980+990

Бюджет
субъекта
Российской
Федер ации
Субсидии

4

5

6

11

12

По
кажд
ой
910 По каждой колонке отражается сумма строк: 911+912+913+914+915+916+917+918+919
стро
ке
отра
жает
911 Не
Не
кредитово кредитовое кредитовое кредитовое кредитовое кредитовое Не
ся
заполняется заполняется е сальдо сальдо
сальдо
сальдо
сальдо
сальдо
заполня сумм
а
(кредитов (кредитовые (кредитовы (кредитовые (кредитовы (кредитовы ется
коло
ые
обороты за е обороты обороты за е обороты е обороты
нок 3
обороты вычетом
за вычетом вычетом
за вычетом за вычетом
+4+5
за
дебетовых
дебетовых дебетовых дебетовых дебетовых
+6+7
вычетом оборотов)
оборотов) оборотов) оборотов) оборотов)
+8+9
дебетовых по счетам с по счетам с по счетам с по счетам с по счетам с
+10
+11
оборотов) типом 52
типом 52 типом 52
типом 52 типом 52
по счетам Результат Результат Результат Результат Результат
с типом
по кассовым по
по
по
по
52
опер ация м - кассовым кассовым
кассовым кассовым
Результа Поступлени опер ация м опер ация м - опер ация м опер ация м
т по
я с доходной Поступлени кассовым классификац Поступлен я с
Поступлен Поступлен
опер ация ией по КВД ия с
доходной
ия с
ия с
м20202***** доходной классификац доходной доходной
Поступле ****151.
классифика ией по КВД классифика классифика
ния с
Данные
цией по
20202***** цией по
цией по
доходной формируютс КВД
****151.
КВД
КВД
классифик я по
20202**** Данные
20202**** 20202****
ацией по бюджету с
*****151. формируют *****151. *****151.
КВД
уровнем 11 Данные
ся по
Данные
Данные
20202***
формирую бюджету с формирую формируют
******15
тся по
уровнем 5 тся по
ся по
1. Данные
бюджету с
бюджету с бюджету с
формиру
уровнем 12
уровнем 13 уровнем 6
ются по
бюджету с
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

Итог
о

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

уровнем 4
Субвенции

912

Не
Не
кредитово кредитовое
заполняется заполняется е сальдо сальдо
(кредитов (кредитовые
ые
обороты за
обороты вычетом
за
дебетовых
вычетом оборотов)
дебетовых по счетам с
оборотов) типом 52
по счетам Результат
с типом
по кассовым
52
опер ация м Результа Поступлени
т по
я с доходной
кассовым классификац
опер ация ией по КВД
м20203*****
Поступле ****151.
ния с
Данные
доходной формируютс
классифик я по
ацией по бюджету с
КВД
уровнем 11
20203***
******15
1. Данные
формиру
ются по
бюджету с
уровнем 4

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20203****
*****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с
уровнем 12

кредитовое
сальдо
(кредитовые
обороты за
вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м Поступлени
я с
доходной
классификац
ией по КВД
20203*****
****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 5

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20203****
*****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с
уровнем 13

кредитовое Не
сальдо
заполня
(кредитовы ется
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20203****
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 6

Дотации

913

Не
Не
кредитово кредитовое
заполняется заполняется е сальдо сальдо
(кредитов (кредитовые
ые
обороты за
обороты вычетом
за
дебетовых
вычетом оборотов)
дебетовых по счетам с
оборотов) типом 52
по счетам Результат
с типом
по кассовым
52
опер ация м -

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым

кредитовое
сальдо
(кредитовые
обороты за
вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым

кредитовое Не
сальдо
заполня
(кредитовы ется
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

Итог
о

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

Поступлени
я с доходной
классификац
ией по КВД
20201*****
****151.
Данные
формируютс
я по
бюджету с
уровнем 11

опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20201****
*****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с
уровнем 12

опер ация м Поступлени
я с
доходной
классификац
ией по КВД
20201*****
****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 5

опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20201****
*****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с
уровнем 13

опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20201****
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 6

Не
Не
кредитово кредитовое
заполняется заполняется е сальдо сальдо
(кредитов (кредитовые
ые
обороты за
обороты вычетом
за
дебетовых
вычетом оборотов)
дебетовых по счетам с
оборотов) типом 52
по счетам Результат
с типом
по кассовым
52
опер ация м Результа Поступлени
т по
я с доходной
кассовым классификац
опер ация ией по КВД
м2020499911
Поступле ****151.
ния с
Данные
доходной формируютс
классифик я по
ацией по бюджету с
КВД
уровнем 11
20204999
04****15
1. Данные

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
202049991
2****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с

кредитовое
сальдо
(кредитовые
обороты за
вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м Поступлени
я с
доходной
классификац
ией по КВД
2020499905
****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 5

кредитовое
сальдо
(кредитовы
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
202049991
3****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с

кредитовое Не
сальдо
заполня
(кредитовы ется
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
202049991
0****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с

Результа
т по
кассовым
опер ация
мПоступле
ния с
доходной
классифик
ацией по
КВД
20201***
******15
1. Данные
формиру
ются по
бюджету с
уровнем 4
Иные
914
межбюджетн
ые
трансферты

Поступления
бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

формиру
ются по
бюджету с
уровнем
4,

бюджеты
внутриго
родских
районов

уровнем 12

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

уровнем 13 уровнем 6

Трансферты 915 Не
Не
Не
Не
бюджету
заполняется заполняется заполняет заполняется
территориаль
ся
ного фонда

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

Возврат
916
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

Не
Не
Не
Не
кредито
заполняетс заполняется заполняетс заполняется вое
я
я
сальдо
(кредит
овые
оборот
ы за
вычето
м
дебетов
ых
оборот
ов) по
счетам
с
типом
Резуль
тат по
кассов
ым
опер ац
ия м Поступ
ления с
доходн
ой
классиф
икацией
по КВД
21806*
******
**151.
Данные

Не
Не
Не
Не
заполняется заполняется заполняет заполняется
ся

277
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
формир
уются
по
бюджет
ус
уровне
м2

Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Не
Не
Не
Не
заполняется заполняется заполняет заполняется
ся

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

Уменьшение 918 Не
Не
Не
Не
внутренних
заполняется заполняется заполняет заполняется
заимствовани
ся
й

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

Обслуживани 919
е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)

Не
Не
Не
Не
заполняется заполняется заполняет заполняется
ся

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

Бюджеты
920
внутр игор од
ских
м униципальн
ых
обр азований
гор одов
федер альног
о значения

Не заполняется

Субсидии

917

921
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Субвенции

922

Дотации

923

Иные
924
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 925
бюджету
территориаль
ного фонда
Возврат
926
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет
Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

927

Уменьшение 928
внутренних
заимствовани
й
Обслуживани 929
е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)
Бюджеты
гор одских
окр угов

930

Субсидии

931 Не заполняется

Субвенции

932

Дотации

933

По каждой колонке отражается сумма строк: 931+932+933+934+935+936+937+938+939

Иные
934
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 935
бюджету
территориаль
ного фонда
Возврат
936
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

кредитовое Не
Не
Не
сальдо
заполняется заполняет заполняется
(кредитовы
ся
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
2180203**
*****151.
Данные
формируют

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

По
кажд
ой
стро
ке
отра
жает
ся
сумм
а
коло
нок 3
+4+5
+6+7
+8+9
+10
+11
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

ся по
бюджету с
уровнем 2.
Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

937

Не заполняется

Уменьшение 938
внутренних
заимствовани
й
Обслуживани 939
е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)

кредитовое Не
Не
Не
сальдо
заполняется заполняет заполняется
(кредитовы
ся
е обороты
за вычетом
дебетовых)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
классифика
цией
«Источник
и» и счетам
с типом 53
Результат
по
кассовым
опер ация м
-Выбытия
с
классифика

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

цией
«Источник
и» по КВИ
010502010
4****610.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 4.
Сумма по
модулю.
Бюджеты
940 Не заполняется
гор одских
окр угов
с
внутр игор о
дским
делением
Субсидии

941

Субвенции

942

Дотации

943

Иные
944
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 945
бюджету
территориал
ьного фонда
Возврат
946
неиспользов
анных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

Поступления
бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

947

Уменьшение 948
внутренних
заимствован
ий
Обслуживан 949
ие
внутренних
долговых
обязательств
(в
части
процентов,
пеней
и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)
Бюджеты
внутр игор о
дских
р айонов

950 Не заполняется

Субсидии

951

Субвенции

952

Дотации

953

Иные
954
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 955
бюджету
территориал
ьного фонда

Поступления
бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

Возврат
956
неиспользов
анных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет
Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

957

Уменьшение 958
внутренних
заимствован
ий
Обслуживан 959
ие
внутренних
долговых
обязательств
(в
части
процентов,
пеней
и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)
Бюджеты
960
м униципальн
ых р айонов

По каждой колонке отражается сумма строк: 961+962+963+964+965+966+967+968+969

Субсидии

961 Не заполняется

Субвенции

962

Дотации

963

Иные
964
межбюджетн
ые

Не
Не
Не
Не
заполняется заполняется заполняет заполняется
ся

Не
Не
кредитовое кредитовое Не
заполняетс заполняется сальдо
сальдо
заполня
я
(кредитовы (кредитовы ется
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

трансферты

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20204****
*****151.
Данные
формирую
тся по
бюджету с
уровнем
13.

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
20204****
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 6.

Трансферты 965 Не заполняется
бюджету
территориаль
ного фонда
Возврат
966
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

кредитовое Не
Не
Не
сальдо
заполняется заполняет заполняется
(кредитовы
ся
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
-

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

285
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
2180204**
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 2.
Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

967

Не заполняется

Уменьшение 968 кредитовое Не
Не
Не
внутренних
сальдо
заполняется заполняет заполняется
заимствовани
(кредитовы
ся
й
е обороты
за вычетом
дебетовых)
по счету с
типом
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
классифика
цией
«Источник
и» и счету
с типом 52
Результат

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

по
кассовым
опер ация м
-Выбытия
с
классифика
цией
«Источник
и» по КВИ
010301000
5****810.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 5.
Сумма по
модулю.
Обслуживани 969
е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)

Не заполняется

Бюджеты
гор одских
поселений

970

По каждой колонке отражается сумма строк: 971+972+973+974+975+976+977+978+979

Субсидии

971 Не заполняется

Субвенции

972

Дотации

973

Иные
974
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты
бюджету

975

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

Итог
о

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

Возврат
976
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

кредитовое Не
Не
Не
сальдо
заполняется заполняет заполняется
(кредитовы
ся
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
2180205**
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 2.

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется заполня
я
я
ется

Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Не заполняется

территориаль
ного фонда

977

Уменьшение 978
внутренних
заимствовани
й
Обслуживани 979
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)
Бюджеты
сельских
поселений

980 По каждой колонке отражается сумма строк: 981+982+983+984+985+986+987+988+989

Субсидии

981 Не заполняется

Субвенции

982

Дотации

983

Иные
984
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 985
бюджету
территориал
ьного фонда
Не
Не
Возврат
986 кредитовое Не
неиспользов
сальдо
заполняется заполняет заполняется
анных
(кредитовы
ся
остатков
е обороты
субсидий,
за вычетом
субвенций и
дебетовых
иных
оборотов)
межбюджетн
по счетам с
ых
трансфертов
типом 52
прошлых лет
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной

Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняется
я
я
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

классифика
цией по
КВД
2180205**
*****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 2.
Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

987 Не заполняется

Уменьшение 988
внутренних
заимствован
ий
Обслуживан 989
ие
внутренних
долговых
обязательств
(в
части
процентов,
пеней
и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)
Бюджет
990
тер р итор иа
льного
государ стве
нного
внебюджетн
ого фонда

По каждой колонке отражается сумма строк: 991+992+993+994+995+996+997+998+999

Субсидии

991 Не заполняется

Субвенции

992

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

Итог
о

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Возврат
996
неиспользова
нных
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетн
ых
трансфертов
прошлых лет

кредитовое Не
Не
Не
сальдо
заполняется заполняет заполняется
(кредитовы
ся
е обороты
за вычетом
дебетовых
оборотов)
по счетам с
типом 52
Результат
по
кассовым
опер ация м
Поступлен
ия с
доходной
классифика
цией по
КВД
218020600
2****151.
Данные
формируют
ся по
бюджету с
уровнем 2.

Не
Не
Не
Не
Не
заполняетс заполняется заполняетс заполняетс заполняе
я
я
я
тся

Выдача
бюджетных
кредитов
другим
бюджетам
бюджетной
системы

Не заполняется

Дотации

бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

993

Иные
994
межбюджетн
ые
трансферты
Трансферты 995
бюджету
территориаль
ного фонда

997
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Наименова Код
ние
стр
показателя оки

Поступления

бюджет
бюджеты бюджет
бюджеты
субъекта внутригор
ы
городских
российско
одских
городски округов с
й
муниципа
х
внутригоро
федераци
льных
округов
дским
и
образован
делением
ий
городов
федераль
ного
значения

бюджеты
внутриго
родских
районов

Итог
о
бюджеты
муниципа
льных
районов

бюджеты
городских
поселени
й

бюджеты бюдже
сельских
т
поселени терри
й
ториа
льног
о
госуда
рствен
ного
внебю
джетн
ого
фонда

Российской
Федерации
Уменьшение 998
внутренних
заимствовани
й
Обслуживани 999
е внутренних
долговых
обязательств
(в части
процентов,
пеней и
штрафных
санкций по
полученным
бюджетным
кредитам)

Табл. 85. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист
«Консолидированная таблица» для 5-го уровня бюджета, выбытия
Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
1

2

3

4

5

Поступления

Итог
о

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

6

7

8

9

10

11

12
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Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Всего
900 По каждой колонке отражается сумма строк: 920+930+940+950+960+970+980+990
выбытий

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

По
кажд
ой
стро
ке
отра
жает
ся
сумм
а
коло
нок 3
+4+5
+6+7
+8+9
+10
+11

Строки с 910 по 959 не заполняются
Бюджет 960 По каждой колонке отражается сумма строк: 961+962+963+964+965+966+967+968+969
ы
м униципа
льных
р айонов

По
кажд
ой
стро
ке
отра
жает
ся
сумм
а
коло
нок 3
+4+5
+6+7
+8+9
+10
+11
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Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Субсидии 961 Не заполняется

Не
заполня
ется

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Не
Не
Не
Не
заполня заполняе заполняе заполняе
ется
тся
тся
тся

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

дебетовое
сальдо
(дебетовые
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 52* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
13.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

дебетовое
Не
сальдо
заполн
(дебетовые
яется
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 52* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
6.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5
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Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Субвенци 962 Не заполняется
и

Не
заполня
ется

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Не
Не
Не
Не
заполня заполняе заполняе заполняе
ется
тся
тся
тся

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

дебетовое
сальдо
(дебетовые
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 53* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
13.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

дебетовое
Не
сальдо
заполн
(дебетовые
яется
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 53* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
6.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Дотации

963 Не заполняется

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Не
Не
Не
Не
Не
дебетовое
заполняе заполняе заполняет заполняе заполняет сальдо
(дебетовые
тся
тся
ся
тся
ся
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 51* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
13.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

Не
дебетовое
сальдо
заполня
(дебетовые
ется
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 51* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
6.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Иные
964 Не заполняется
межбюдж
етные
трансфер
ты

Трансфер 965 Не заполняется
ты
бюджету
территор
иального
фонда

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Не
Не
Не
Не
Не
дебетовое
заполняе заполняе заполняет заполняе заполняет сальдо
(дебетовые
тся
тся
ся
тся
ся
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 54* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
13.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

Не
дебетовое
сальдо
заполня
(дебетовые
ется
обороты
за
вычетом
кредитовых
оборотов) по
счетам с типом
53 Результат
по кассовым
опер ация м Выбытия
с
расходной
классификацие
й по КВР 54* и
бюджетополуча
телю,
в
карточке
организации
которого
указана
принадлежност
ь к территории,
привязанной к
уровню
бюджета
6.
Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 5
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Возврат 966 кредитовое сальдо Не
Не
Не
Не
Не
неиспольз
(кредитовые
заполняе заполняе заполняет заполняе заполняет
ованных
обороты за
тся
тся
ся
тся
ся
остатков
вычетом
субсидий,
дебетовых
субвенци
оборотов) по
й и иных
счетам с типом 52
межбюдж
Результат по
етных
кассовым
трансфер
опер ация м тов
Поступления с
прошлых
доходной
лет
классификацией по
КВД
2180204*******1
51. Данные
формируются по
бюджету с
уровнем 2

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

кредитовое
сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых
оборотов) по
счетам с типом
52 Результат
по кассовым
опер ация м Поступления с
доходной
классификацие
й
по
КВД
2180501013**
**151. Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 13

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

кредитовое
Не
сальдо
заполня
(кредитовые
ется
обороты за
вычетом
дебетовых
оборотов) по
счетам с типом
52 Результат
по кассовым
опер ация м Поступления с
доходной
классификацией
по КВД
2180501010***
*151. Данные
формируются
по бюджету с
уровнем 6

Выдача
967 Не заполняется
бюджетн
ых
кредитов
другим
бюджетам
бюджетно
й
системы
Российск
ой
Федераци
и
Уменьше 968 кредитовое сальдо Не
Не
Не
Не
Не
Не заполняется
ние
(кредитовые
заполняе заполняе заполняет заполняе заполняет
внутренн
обороты за
тся
тся
ся
тся
ся
их
вычетом
заимствов
дебетовых) по
аний
счету с типом 52
Результат по
кассовым
опер ация м -

Не заполняется

Не
заполня
ется
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Поступления с
классификацией
«Источники» и
счету с типом 53
Результат по
кассовым
опер ация м Выбытия с
классификацией
«Источники» по
КВИ
0103010005****8
10. Данные
формируются по
бюджету с
уровнем 5. Сумма
по модулю.
Обслужив 969 Не заполняется
ание
внутренн
их
долговых
обязатель
ств (в
части
проценто
в, пеней и
штрафны
х санкций
по
полученн
ым
бюджетн
ым
кредитам)
Бюджет 970 По каждой колонке отражается сумма строк: 971+972+973+974+975+976+977+978+979
ы
гор одски
х
поселени
й
Субсидии 971 Не заполняется

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

Не заполняется

Не
заполн
яется

Субвенци 972
и
Дотации

973

Иные
974 Не заполняется
межбюдж
етные
трансфер
ты

Трансфер 975 Не заполняется
ты
бюджету
территор
иального
фонда

Не
заполня
ется

Не
Не
Не
дебетово Не заполняется
заполня заполняе заполняе е сальдо
ется
тся
тся
(дебетов
ые
обороты
за
вычетом
кредитов
ых
оборото
в)
по
счетам с
типом 53
Результ
ат
по
кассовы
м
опер аци
ямВыбыти
я
с
расходно
й
классифи
кацией
по КВР
540.
Данные
формиру
ются по
бюджету
с
уровнем
13
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Возврат 976 Не заполняется
неиспольз
ованных
остатков
субсидий,
субвенци
й и иных
межбюдж
етных
трансфер
тов
прошлых
лет

Выдача
977 Не заполняется
бюджетн
ых
кредитов
другим
бюджетам
бюджетно
й
системы
Российск

Не
заполня
ется

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Не
Не
Не
кредитов Не заполняется
заполня заполняе заполняе ое сальдо
ется
тся
тся
(кредито
вые
обороты
за
вычетом
дебетовы
х
оборото
в)
по
счетам с
типом 52
Результ
ат
по
кассовы
м
опер аци
ямПоступл
ения
с
доходно
й
классифи
кацией
по КВД
2180501
005****
151.
Данные
формиру
ются по
бюджету
с
уровнем
5

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

Не заполняется

Не
заполн
яется
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

ой
Федераци
и
Уменьше 978
ние
внутренн
их
заимствов
аний
Обслужив 979
ание
внутренн
их
долговых
обязатель
ств (в
части
проценто
в, пеней и
штрафны
х санкций
по
полученн
ым
бюджетн
ым
кредитам)

Бюджет 980 По каждой колонке отражается сумма строк: 981+982+983+984+985+986+987+988+989
ы
сельских
поселени
й
Субсиди 981 Не заполняется
и
Субвенц 982
ии
Дотации 983

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Иные
межбюд
жетные
трансфе
рты

984 Не заполняется

Трансфе 985 Не заполняется
рты
бюджету
террито
риальног
о фонда

Не
заполня
ется

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

Не
Не
Не
дебетово Не заполняется
заполня заполняе заполняе е сальдо
ется
тся
тся
(дебетов
ые
обороты
за
вычетом
кредитов
ых
оборото
в)
по
счетам с
типом 53
Результ
ат
по
кассовы
м
опер аци
ямВыбыти
я
с
расходно
й
классифи
кацией
по КВР
540. Дан
ные
формиру
ются по
бюджету
с
уровнем
6

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

Не заполняется

Не
заполн
яется
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я
Возврат 986
неисполь
зованны
х
остатков
субсиди
й,
субвенц
ий
и
иных
межбюд
жетных
трансфе
ртов
прошлых
лет

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

кредитов
ое сальдо
(кредито
вые
обороты
за
вычетом
дебетовы
х
оборото
в)
по
счетам с
типом 52
Результ
ат
по
кассовы
м
опер аци
ямПоступл
ения
с
доходно
й
классифи
кацией
по КВД
2180501
005****
151.
Данные
формиру
ются по
бюджету
с
уровнем
5.

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда
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Выполнение программы

Наимено Код
вание
стр
показате оки бюджет субъекта бюджет бюджет
ля
российской
ы
ы
федерации
внутриг городск
ородски
их
х
округов
муницип
альных
образов
аний
городов
федера
льного
значени
я

бюджет
ы
городски
х
округов
с
внутриго
родским
деление
м

Поступления
бюджет
ы
внутриг
ородски
х
районов

бюджеты
муницип
альных
районов

Итог
о
бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских
поселений

бюдже
т
террит
ориаль
ного
госуда
рствен
ного
внебюд
жетног
о
фонда

987
Выдача
бюджетн
ых
кредитов
другим
бюджета
м
бюджетн
ой
системы
Российс
кой
Федерац
ии
Уменьше 988
ние
внутрен
них
заимство
ваний
Обслужи 989
вание
внутрен
них
долговы
х
обязател
ьств (в
части
процент
ов,
пеней и
штрафны
х
санкций
по
получен
ным
бюджетн
ым
кредитам
)
Строки с 990 по 999 не заполняются

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта
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Российской
Федерации программы
формируется ежемесячно органом, организующим исполнение бюджета,
Выполнение
по состоянию на 1 число каждого месяца.
В разделе I «Показатели за счет бюджетных средств» указываются соответствующие
расходы, осуществляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Показатели данного раздела формируются ежемесячно.
В разделе II «Показатели с учетом финансово-хозяйственной деятельности
учреждений за счет всех источников финансирования» указываются расходы, осуществляемые
как из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, так и за счет прочих
источников финансирования, исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности
учреждений. При этом источниками финансирования кроме бюджетных средств могут быть
средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), средства по
обязательному медицинскому страхованию. Показатели данного раздела формируются при выборе
значения годовая или квар тальная в параметре Периодичность формы отчета.
На листе «Справочная таблица» выводится следующая информация:
Табл. 86. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист
«Справочная таблица»
Название колонки

№
графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кодов расходов.

Код строки

2

Код строки.

Код расхода по классификации расходов 3-4
бюджетов

Расходная классификация.

Зап консолидированный
бюджет 5-6
лан субъекта Российской Федерации
иро
ван
о

гр.5 = гр.9 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17 + гр.19 + гр.21 + гр.23 – гр.7
гр.6 = гр.10 + гр.12 + гр.14 + гр.16 + гр.18 + гр.20 + гр.22 + гр.24 – гр.8
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Название колонки
№
Выполнение
программы

Описание

графы

суммы, подлежащие исключению 7-8
в рамках консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации

Способ формирования значения для группы колонок
Запланир овано определяется
значением, выбранным
в
раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:
1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства по
ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям с расходной
классификацией;
2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,
Денежные обязательства по лимитам, Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет типа
Лимиты,
Обязательства
по
лимитам,
Денежные
обязательства по лимитам , Пр инимаемые обязательства по
лимитам с расходной классификацией;
3. Ассигнования-Лимиты – способ формирования значения поля
зависит от параметров, установленных для бюджетных строк,
следующим образом:
· для бюджетных строк, где установлены параметры Разрешать
доведение ассигнований и Разрешать доведение лимитов или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается
сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Лимиты,
Обязательства
по
лимитам,
Денежные
обязательства по лимитам, Пр инимаемые обязательства по
лимитам с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
дебете которых указан аналитический счет типа Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по
лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам с
расходной классификацией;
· для бюджетных строк, где установлен параметр Разрешать
доведение ассигнований, отражается сумма бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан аналитический счет типа Ассигнования, Обязательства
по
ассигнованиям,
Денежные
обязательства
по
ассигнованиям,
Пр инимаемые
обязательства
по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
дебете которых указан аналитический счет типа Ассигнования,
Обязательства по ассигнованиям, Денежные обязательства
по ассигнованиям,
Пр инимаемые
обязательства
по
ассигнованиям с расходной классификацией.

бюджет субъекта
Федерации

Российской 9-10

Данные в колонке формируются по бюджету с кодом элемента
бюджета 2 по описанному выше алгоритму (для граф7-8).
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Название колонки
№
Выполнение
программы

Описание

бюджеты
внутригородских 11-12
муниципальных
образований
городов федерального значения

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 3 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты городских округов

13-14

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 4 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты городских округов с 15-16
внутригородским делением

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 11 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты
районов

внутригородских 17-18

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 12 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты муниципальных районов 19-20

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 5 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты городских поселений

21-22

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 13 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты сельских поселений

23-24

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 10 по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

графы

Пр имечание. Данные гр уппы колонок «Запланир овано» р азбиты на две части: «Всего» (гр . 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 и 23) и «в т.ч. ср едства федер ального бюджета» (гр . 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24) .
Ис консолидированный
бюджет 25-26
пол субъекта Российской Федерации
нен
о

гр.25 = гр.29 + гр.31 + гр.33 + гр.35 + гр.37 + гр.39 + гр.41 + гр.43 –
гр.27
гр.26 = гр.30 + гр.32 + гр.34 + гр.36 + гр.38 + гр.40 + гр.42 + гр.44 –
гр.28

суммы, подлежащие исключению 27-28
в рамках консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации

В группе колонок Исполнено отражается сальдо (дебетовые
обороты за вычетом кредитовых оборотов) по счетам с типом 53
«Результат по кассовым опер ациям – Выбытия» с расходной
классификацией.
Для строки 10800 «ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ» отражается кредитовое сальдо (кредитовые
обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типом «Ср едства
единого счета».
Для
строк 10900
«ПРОСРОЧЕННАЯ
КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ», 11100 «Просроченная кредиторская
задолженность по расходам на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан», 11700 «Просроченная
кредиторская задолженность по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан», 11710 «Просроченная кредиторская
задолженность по расходам на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
11720 «Задолженность по выплатам
на обязательное
медицинское страхование неработающего населения», 12400 «
Долговые обязательства государственных и муниципальных
унитарных предприятий» отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типом
«Расчеты по долговым обязательствам» с классификацией
«Источники».

бюджет субъекта
Федерации

Данные в колонке формируются по бюджету с кодом элемента
бюджета 2 по описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

Российской 29-30

бюджеты
внутригородских 31-32
муниципальных
образований
городов федерального значения

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 3 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).
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Название колонки
№
Выполнение
программы

Описание

графы

33-34

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 4 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты городских округов с 35-36
внутригородским делением

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 11 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты
районов

внутригородских 37-38

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 12 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты муниципальных районов 39-40

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 5 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты городских поселений

41-42

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 13 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты сельских поселений

43-44

Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 10 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты городских округов

Пр имечание. Данные гр уппы колонок «Исполнено» р азбиты на две части: «Всего» (гр . 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41 и 43) и «в т.ч. ср едства федер ального бюджета» (гр . 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44) .

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503317_72n.xlt.

3.6.20. Отчет «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0511015)»
Форма отчета Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456) открывается
через пункт меню Отчеты®Администратор поступлений®Ведомость учета невыясненных
поступлений (ф.0531456):
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Рис. 137. Форма отчета «Ведомость учета
невыясненных поступлений (ф.0531456)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 87. Поля формы отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений
(ф.0531456)»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего финансового года. Доступно для
редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.
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Название
Книга

Описание

Обязательность

Названия бухгалтерских книг, по которым формируется отчет. Выбираются в Обязательное
справочнике Бухгалтер ские книги.
Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета осуществляется контр оль, чтобы
в поле Книга были выбр аны бухгалтер ские книги по плану счетов «Единый
план счетов» и/или по забалансовому плану. Если в поле выбр аны
бухгалтер ские книги по др угим планам счетов, то на экр ане появится
сообщение об ошибке:

Рис. 138. Сообщение об ошибке
Фор мир ование отчета станет невозможным.
Счет

Номера аналитических счетов бухгалтерского учета, по которым выводятся Необязательное
данные в отчете. Выбираются в справочнике Счета.
Если установлен параметр Полный номер счета, то в отчете номера счетов по
дебету и по кредиту выводятся полностью.

Плательщик

Краткие названия организаций плательщиков, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по плательщикам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Если в отчете выводится строка по ЭД «Внутренний кредитовый документ»
или «Распоряжение на зачисление в доходы», в которых сформирована
проводка по счету 19 Невыясненные поступления (АДБ) , то фильтрация
осуществляется по организации, указанной в группе полей Плательщик
родительских ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Счет плательщика Номера счетов организаций-плательщиков, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.
Для исключения из отчета информации по счетам плательщиков, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати кроме.
Счет получателя

Номера счетов организаций-получателей средств, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.
В отчете для бухгалтерских операций, которые отражают данные по
зачислению невыясненных или отражают возврат невыясненных (кредитовые/
дебетовые обороты по бухгалтерским операциям по книгам Финансовый
ор ган или Кассовое обслуживание и дебетовые обороты со знаком «+» по
книге Забалансовые счета) данные сортируются по полю Счет группы полей
Получатель родительского документа «Приложение к выписке кредитовое» к
ЭД «Внутренний кредитовый документ».
Для бухгалтерских операций, которые отражают данные по уточнению
невыясненных (дебетовые обороты по бухгалтерским операциям по книгам
Финансовые ор ган или Кассовое обслуживание и дебетовые обороты со
знаком «-» по книге Забалансовые счета) данные сортируются по полю Счет
группы полей Плательщик ЭД «Исходящее платежное поручение».
Для ЭД «Справка по доходам» фильтруется по полю Счет группы полей
Получатель.
По книге Забалансовые счета, данные сформированные свободной
бухгалтерской операцией, в отчете учитываются по полю Счет группы полей
Получатель свободной бухгалтерской операции.
Для ЭД «Уточнение доходов» фильтруется по полю Счет группы полей
Получатель.
Для исключения из отчета информации по счетам получателей, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

311
БАРМ.00022-38 34 36-1

Выполнение программы

Название

Описание

Обязательность

Гл.Адм

Коды администраторов поступлений и выбытий, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Классификатор администр атор ов
поступлений и выбытий. В поле может устанавливаться маска кода.
Для исключения из отчета информации по администраторам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Проводки по книге Забалансовые счета не зависят от параметра.

КВФО

Виды финансового обеспечения, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по КВФО, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Проводки по книге Забалансовые счета не зависят от параметра.

Исполнение
период

за При включении режима в отчете выводятся все бухгалтерские проводки за Необязательный
период.

Отражать возврат Не используется.
через Заявку на
возврат
по
доходам
Невыясненные
через
Распоряжение на
зачисление
в
доходы

–

Если параметр установлен, в отчете выводится информация по дебетовым и
Необязательный
кредитовым оборотам, сформированным при обработке ЭД «Распоряжение
на зачисление в доходы» с типом операции 0, НЕ УКАЗАНА или –1, Зачисление
неклассифицир ованных поступлений, которые имеют родительский ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» или ЭД «Внутренний дебетовый
документ».

Невыясненные по Если параметр установлен, при формировании отчета учитываются проводки, Необязательный
Забалансовой
в дебете которых указан счет типа Невыясненные поступления (ФО) :
книге
· сформированные ЭД
«Внутренний
кредитовый
документ», с
положительной суммой. При условии, что в порожденном ЭД
«Внутренний дебетовый документ» отсутствуют проводки по дебету этого
счета или дата их создания не входит в период формирования отчета.
· сформированные ЭД «Внутренний дебетовый документ» и «Распоряжение
на зачисление в доходы», с отрицательной суммой.
В качестве платежного документа в одноименных полях отчета указывается
ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
· сформированные ЭД «Уточнение доходов» без связанных и порожденных
ЭД с положительной суммой.
Внимание. Пар аметр Невыясненные по Забалансовой книге р аботает
только пр и фор мир овании отчета по книгам «Опер ации Финансового
ор гана», «Опер ации по Кассовому обслуживанию» или «Опер ации
учр еждения».
Невыясненные
Если параметр установлен, то при формировании отчета учитываются Необязательный
через Уточнение кредитовые и дебетовые обороты по аналитическим счетам типа Результат
доходов
по кассовым опер ациям – Поступления и Расчеты по опер ациям кассового
обслуживания, сформированные при обработке ЭД «Уточнение доходов» по
КВД 1.17.01.**.*.**.*.***, где * – любое значение.
Отражать только Если параметр установлен, при формировании отчета учитываются Необязательный
неуточненные
бухгалтерские проводки, сформированные только по следующей цепочке
поступления
документов: ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – ЭД «Внутренний
кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных
поступлений – ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции
Невыясненные поступления в статусе «выполнен».
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Выполнение программы

Название

Описание

Обязательность

Выводить
Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения, Необязательный
значение фильтра выбранные в полях-фильтрах.
Единица
измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Обязательное
Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Для формирования отчета по заданным параметрам нажимается кнопка ОК. Пример
сформировавшегося отчета:

Рис. 139. Отчет «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Описание колонок отчета:
Табл. 88. Колонки отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений
(ф.0531456)»
Название колонки

Описание
Дата бухгалтерской проводки.

Дата зачисления на счет
Платежный документ

Наименование

Наименование класса платежного документа.

Номер

Номер и дата из:

Дата

· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
кредитовых оборотов);
· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
дебетовых оборотов);
· ЭД
«Справка
по
доходам»
с
Неклассифицир ованные поступления;

типом

операции
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», на основании
которого сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» с типом операции 0, НЕ УКАЗАНА или –1, Зачисление
неклассифицир ованных поступлений (при активации параметра
Невыясненные через Распоряжение на зачисление в доходы);
· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД.
Учитываются данные по единому плану счетов и/или по
забалансовому плану.

Плательщик

Наименование

Данные по плательщику (наименование, ИНН и КПП) из:

ИНН

· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
кредитовых оборотов);

КПП

· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
дебетовых оборотов);
· ЭД
«Справка
по
доходам»
с
Неклассифицир ованные поступления;

типом

операции

· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», на основании
которого сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» с типом операции 0, НЕ УКАЗАНА или –1, Зачисление
неклассифицир ованных поступлений (при активации параметра
Невыясненные через Распоряжение на зачисление в доходы);
· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
закладка Учреждение;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с»,
· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД (для
дебетовых оборотов).
Учитываются данные по единому плану счетов и/или по
забалансовому плану.
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание
Наименование получателя из:

Получатель

· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
кредитовых оборотов);
· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений (для
дебетовых оборотов);
· ЭД
«Справка
по
доходам»
с
Неклассифицир ованные поступления;

типом

операции

· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», на основании
которого сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» с типом операции 0, НЕ УКАЗАНА или –1, Зачисление
неклассифицир ованных поступлений (при активации параметра
Невыясненные через Распоряжение на зачисление в доходы);
· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
закладка Расшифровка, уточненные (для кредитовых оборотов);
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
закладка Расшифровка, уточняемые реквизиты (для дебетовых
оборотов);
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с»,
· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД (для
дебетовых оборотов).
Учитываются данные по единому плану счетов и/или по
забалансовому плану.
Администратор поступлений в ИНН
бюджет

ИНН группы полей Получатель:
· ЭД «Приложения к выписке кредитовое»;
· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД (для
дебетовых оборотов).

КПП

ИНН группы полей Получатель:
· ЭД «Приложения к выписке кредитовое»;
· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД (для
дебетовых оборотов).

Код по ОКТМО

Значение выбирается из
Идентификатор платежа из:

поля

ОКТМО

группы

полей

· родительского документа ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции Зачисление неклассифицир ованных поступлений;
· родительского документа «Приложение к выписке кредитовое» к
ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с типом операции
0, НЕ УКАЗАНА или -1, Зачисление неклассифицир ованных
поступлений (при активации параметра Невыясненные через
Распоряжение на зачисление в доходы);
· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание
Учитываются данные по единому плану счетов и/или по
забалансовому плану.

Код по БК

Указывается КБК из бухгалтерской проводки, по
формируется отчет.

Сумма по документу (+;-)

Суммы для дебетовых оборотов по счетам с типом 16 Расчеты по
поступлениям в бюджет со знаком «плюс», суммы для
кредитовых оборотов по счетам с типом 16 Расчеты по
поступлениям в бюджет со знаком «минус».

Запрос
на
выяснение номер
принадлежности платежа
дата

–

Причина, по которой документ
невыясненным поступлениям

отнесен

которой

к Причина отнесения поступлений к невыясненным.
Отражается значение поля Комментарий из ЭД «Внутренний
кредитовый документ», ЭД «Уточнение доходов» без связных/
порожденных ЭД (для дебетовых оборотов).
По бюджетным и автономным учреждениям отражаются данные
из:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», поле Примечание;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»:
o если в документе есть только одна строка расшифровки
уточненных реквизитов, соответствующая бухгалтерской
проводке по КОСГУ и КВФО, то отражаются данные из поля
Примечание данной строки;
o если в документе есть несколько строк расшифровки
уточненных реквизитов, соответствующих бухгалтерской
проводке по КОСГУ и КВФО, или в строке не заполнено поле
Примечание или бухгалтерской проводки не соответствует ни
одна строка документа, то отражаются данные из поля
Основание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».

Поля отчета:
Всего с начала года

Сумма кредитового сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 402**/307** с доходной классификацией, и дебетовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 19 Невыясненные поступления бюджета пр ошлых лет, с
начала года по дату, указанную в поле Конечная дата формы
отчета.

из них за текущий операционный период

Сумма кредитового сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 402**/307** с доходной классификацией, и дебетовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 19 Невыясненные поступления бюджета пр ошлых лет, за
период формирования отчета.

Количество
документов

Количество невыясненных документов по состоянию на конечную
дату из формы отчета, т.е. количество документов, породивших
проводку по кредиту счета 30700, не имеют порожденных
документов, породивших соответственно проводку по дебету счета
30700.

невыясненных

Для формирования отчета используется файл Unclassif iedIncome70n.xlt.

316
БАРМ.00022-38 34 36-1

3.7.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 140. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 141. Диалоговое окно с
запросом подтверждения
завершения работы с программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места
администратора поступлений (далее – АП) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.203, версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в
редакции Федеральным законом от 27.06.2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О национальной платежной системе») с 1 января 2013 года органы, предоставляющие
государственные услуги, не вправе требовать от заявителей документы, подтверждающие факт
внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого факта они
должны использовать сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).
В рамках реализации положений статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ, на Федеральное казначейство были возложены функции по созданию, ведению, развитию
и обслуживанию ГИС ГМП, предназначенной для размещения и получения информации об уплате
физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных
услуг.
ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет
и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы начислений/
главные администраторы начислений (агрегаторы начислений), организации по приему
платежей, порталы, многофункциональные центры. Взаимодействие участников с ГИС ГМП
производится через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Основная цель ГИС ГМП – наличие единого источника сведений о фактах оплаты заявителями
платежей при получении государственных и муниципальных услуг, без истребования с заявителя
документов, подтверждающих оплату. К основным функциям ГИС ГМП относится:
· получение от организации, оказывающей государственные и муниципальные услуги, и
передача по запросу участника информации о начислениях оплаты за оказание услуг;
· получение от операторов по переводу денежных средств и передача участникам
информации о приеме к исполнению распоряжений заявителей об оплате.
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Рис. 1. Общая схема взаимодействия участников процесса учета и оплаты
государственных/муниципальных услуг

Модуль взаимодействия АП с ГИС ГМП подсистемы «АЦК-Администратор» системы
исполнения бюджета «АСУ БП «АЦК-Финансы» предназначен для организации электронного
взаимодействия
администраторов
начислений/главных
администраторов
начислений
(агрегаторов начислений) с ГИС ГМП в процессе учета оплаты государственных/муниципальных
услуг. Процесс учета оплаты государственных/муниципальных услуг посредством электронного
взаимодействия
администраторов
начислений/главных
администраторов
начислений
(агрегаторов
начислений)
с
ГИС ГМП,
организованного
на
базе
подсистемы
«АЦК-Администратор», схематично можно представить следующим образом:
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Рис. 2. Схема процесса учета оплаты государственных/муниципальных услуг посредством электронного
взаимодействия с ГИС ГМП, организованного на базе АЦК-Администратор

По факту оказания государственных/муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам администраторы начислений начисляют доходы и выгружают данные о начислениях из
АЦК-Администратор в ГИС ГМП. Из ГИС ГМП данные о начислениях поступают в
информационную систему организации по приему платежей. Потребители оплачивают услуги
через платежную систему организации по приему платежей. Данные о фактах оплаты из
информационной системы организации по приему платежей направляются в ГИС ГМП. В
ГИС ГМП реквизиты платежей сопоставляются с реквизитами начислений. Факты оплаты
сопоставляются с начислениями по таким реквизитам, как уникальный идентификатор начисления
(УИН), идентификатор плательщика и другим. Данные о фактах оплаты и результатах
сопоставления (квитанции) загружаются в АЦК-Администратор. Обмен данными между
участниками электронного взаимодействия производится в формате XML.
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Рис. 3. Способы взаимодействия администраторов начислений с ГИС ГМП

Администраторы начислений могут взаимодействовать с ГИС ГМП напрямую или через
главного администратора начислений (агрегатора начислений). В первом случае каждый
администратор начислений напрямую подключается к СМЭВ и самостоятельно производит обмен
данными с ГИС ГМП. Для этого каждому администратору начислений отдельно устанавливается
АЦК-Администратор с модулем взаимодействия АП с ГИС ГМП. АЦК-Администратор,
установленный администраторам начислений, может входить в состав системы исполнения
бюджета «АЦК-Финансы».
Во втором случае администраторы начислений работают в АЦК-Администратор в
составе главного администратора начислений (агрегатора начислений). АЦК-Администратор с
модулем взаимодействия АП с ГИС ГМП устанавливается всем администраторам начислений и
главному администратору начислений (агрегатору начислений). Администраторы начислений
только формируют начисления в АЦК-Администратор. Все функции по обмену данными с ГИС
ГМП выполняет главный администратор начислений (агрегатор начислений): подписывает и
выгружает данные о начислениях подведомственных администраторов начислений из
АЦК-Администратор в ГИС ГМП, а также загружает данные о фактах их оплаты из ГИС ГМП в
АЦК-Администратор. При этом АЦК-Администратор может входить в состав системы
исполнения бюджета «АЦК-Финансы».

10
БАРМ.00022-38 34 36-2

Назначение программы

Рис. 4. Схема взаимодействия администраторов начислений с ГИС ГМП на базе
АЦК-Администратор/АЦК-Финансы

Работа с ГИС ГМП осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
· Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об
организации представления государственных и муниципальных услуг».
· Приказ Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка
ведения
Государственной
информационной
системы
государственных
и
муниципальных платежах». (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25 декабря 2012г., регистрационный номер 26329).
· Заявка на регистрацию в Государственной информационной системе о государственных
и муниципальных платежах (ГИС ГМП)(Приложение № 1 к Порядку, утвержденному
приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. № 19н).
· Перечень
обособленных
подразделений,
наделенных
полномочиями
по
информационному взаимодействию с оператором ГИС ГМП (Приложение № 2 к
Порядку, утвержденному приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. №
19н).
· Перечень администраторов начислений, взаимодействующих с оператором ГИС ГМП
через главного администратора начислений (Приложение № 3 к Порядку,
утвержденному приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. № 19н).

1.1.

Функциональное назначение
При включенном модуле взаимодействия АП с ГИС ГМП доступны:
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· Справочник программы
Реестр государ ственных и муниципальных услуг и платежей в бюджет.
Назначение
· Закладки Потребители услуг и Реквизиты ГИС ГМП справочника Ор ганизации.
· Дополнительные поля и закладки ЭД «Начисление доходов».
· Дополнительные действия и статусы обработки ЭД «Начисление доходов».
· Просмотр списка ЭД «Извещение об аннулировании начисления».
· ЭП выгружаемых ЭД «Начисление доходов» и «Извещение об аннулировании
начисления».
· Выгрузка ЭД «Начисление доходов» и «Извещение об аннулировании начисления» в
формате xml в ГИС ГМП.
· Загрузка информации в формате xml о проведенном платеже из ГИС ГМП и
формирование ЭД «Сведение о платеже».
Выгр узка
инфор мации о начислениях и аннулир овании начислений в
Государ ственную инфор мационную систему о государ ственных и муниципальных платежах
Процесс взаимодействия АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦК-Финансы) и ГИС ГМП
может включать следующие этапы:
1. В АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦК-Финансы) администратор начислений создает
ЭД «Начисление доходов», обрабатывает до статуса «подготовлен». ЭД «Начисление
доходов» в статусе «подготовлен» администратор начислений подписывает ЭП СП
(электронная подпись должностного лица) и обрабатывает до статуса «готов к
выгр узке».
2. Администратор начислений выполняет действие Выгрузить над ЭД «Начисление
доходов» в статусе «готов к выгр узке» в АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦКФинансы). При этом на документ автоматически накладывается ЭП ОВ (электронная
подпись органа власти). В ГИС ГМП отправляется запрос на импорт документа,
ЭД «Начисление доходов» проходит контроли на стороне ГИС ГМП. При получении
положительного ответа на запрос о загрузке, документ переходит в статус «выгр ужен».
При получении отрицательного ответа на запрос о загрузке, документ переходит в
статус «пр овер ка».
Пр имечание. Пр и включенном системном пар аметр е Автоматически обр абатывать
Начисление доходов, Сведение о платеже до стату са «Выгр у жен» (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек ГИС ГМП, закладка Основная) ЭД «Начисление
доходов» пр и достижении стату са «готов к выгр у зке» автоматически обр абатывается до
стату са «выгр у жен».

3. Администратор начислений выполняет действие Выгрузить над ЭД «Начисление
доходов» в статусе «готов к выгр узке» в АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦКФинансы). Обрабатываемый документ имеет родительский документ в статусе «
пер ер егистр ация». При этом отправляется запрос в ГИС ГМП на уточнение документа,
ЭД «Начисление доходов» проходит контроли на стороне ГИС ГМП. При получении
положительного ответа на запрос об уточнении, документ переходит в статус «
выгр ужен», родительский документ переходит в статус «ар хив». При получении
отрицательного ответа на запрос об уточнении, документ переходит в статус «пр овер ка
», родительский документ остается в статусе «пер ер егистр ация».
4. Администратор начислений выполняет действие Аннулировать над ЭД «Начисление
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доходов» в программы
статусе «пр инят
Назначение

ГИС ГМП» в АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦКФинансы). При выполнении действия ЭД «Начисление доходов» переходит в статус
«аннулир ование». На основании аннулируемого ЭД «Начисление доходов»
автоматически формируется ЭД «Извещение об аннулировании начисления».
Администратор начислений обрабатывает и выгружает порожденный ЭД «Извещение
об аннулировании начисления» в ГИС ГМП. Если порожденный ЭД «Извещение об
аннулировании начисления» успешно выгружен в ГИС ГМП, родительский
ЭД «Начисление доходов» автоматически переходит в статус «ар хив». При удалении
порожденного ЭД
«Извещение об аннулировании начисления» родительский
ЭД «Начисление доходов» возвращается в статус «пр инят ГИС ГМП».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – осуществляются контроли:
1. Контроль заполнения группы полей Гл. администратор и наличия организации администратора в
справочнике Ор ганизации 26 . При не выполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.
2. Контроль всех значений администраторов из строк документа на присутствие в справочнике Список
администр атор ов для начисления доходов (Справочники® Бухгалтерия® Администраторы доходов
бюджета). Если администратор документа не указан в справочнике, то формируется сообщение об
ошибке типа AZK-2039.
При выполнении условий контролей документ переходит в статус «новый».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «новый» доступны следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».
v Завершить обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
Действие Завершить обработку недоступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен». Действие
Завершить подготовку доступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «подготовлен» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан».
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «готов к выгр узке» доступны следующие
действия:
v Выгрузить – в результате выполнения действия на документ автоматически накладывается ЭП ОВ,
документ выгружается в систему «ГИС ГМП». При выполнении действия отправляется запрос в ГИС ГМП
на импорт документа. При получении положительного ответа о загрузке, документ переходит в статус «
выгр ужен». При получении отрицательного ответа о загрузке, документ переходит в статус «пр овер ка». В
поле Примечание обрабатываемого ЭД записывается значение сообщения об ошибке пришедшего из
системы «ГИС ГМП».
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен», наложенная на
документ ЭП СП сохраняется.

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгр ужен» доступны следующие действия:
v Запрос статуса обработки – осуществляется запрос статуса обработки пакета. В случае получения
положительного ответа от ГИС ГМП документ переводится в статус «пр инят ГИС ГМП». При получении
отрицательного ответа от ГИС ГМП документ переводится в статус «пр овер ка».
v Обработать – документ переходит в статус «пр инят ГИС ГМП».
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в статусе «пр инят ГИС ГМП» доступны следующие

действия:
v Перерегистрировать – при выполнении действия документ переходит в статус «пер ер егистр ация».
Создается документ-потомок «Начисление доходов» в статусе «отложен».
Информация о новом порожденном ЭД «Начисление доходов» записывается на закладку Порожденные
формы «Связи между документами» родительского ЭД «Начисление доходов». Список связанных
документов открывается нажатием кнопки

(Связи между документами).

v Аннулировать – действие используется для аннулирования текущего документа. При вызове действия из
аннулируемого ЭД «Начисление доходов» порождается ЭД «Извещение об аннулировании начисления».
Родительский ЭД «Начисление доходов» переходит в статус «аннулир ование».
v Завершить обработку – по начислению оказана услуга. Документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «пр овер ка» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Отказать – при выполнении действия документ возвращается в статус «отказан».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан» можно отменить отказ, выполнив
действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус «отложен».
Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «пер ер егистр ация» доступно действие
Отправить в архив. При выполнении действия Отправить в архив осуществляется жесткий
контроль на наличие порожденного ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан». При
отсутствии порожденного ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан», система выдает не
игнорируемое сообщение об ошибке. В случае успешного прохождения контроля документ
переходит в статус «ар хив».
Статус «аннулир ование» ЭД «Начисление доходов» означает, что для данного документа
запущена процедура аннулирования. ЭД «Начисление доходов» в статусе «аннулир ование» имеет
порожденный ЭД «Извещение об аннулировании начисления». В случае успешной выгрузки ЭД
«Извещение об аннулировании начисления» в ГИС ГМП родительский ЭД «Начисление доходов»
автоматически переходит в статус «ар хив». При удалении порожденного ЭД «Извещение об
аннулировании начисления» родительский ЭД «Начисление доходов» автоматически
возвращается в статус «выгр ужен».
Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «обр аботка завер шена» доступны следующие
действия:
v Вернуть на ст. Новый – документ возвращается в статус «новый». Действие доступно для документов, у
которых признак Выгрузка в ГИС ГМП не активен.
v Вернуть на ст. Принят ГИС ГМП – документ возвращается в статус «пр инят ГИС ГМП». Действие
доступно для документов, у которых признак Выгрузка в ГИС ГМП активен.

ЭД «Начисление доходов» автоматически возвращается из статуса «обр аботка
завер шена» в статус «пр инят ГИС ГМП» при получении от ГИС ГМП аннулирующей квитанции
по связанному ЭД «Сведение о платеже».
Ниже приведена схема жизненного цикла ЭД «Начисление доходов»:
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Рис. 5. Жизненный цикл ЭД «Начисление доходов»

Извещение об аннулировании начисления формируется Администратором начислений
(Главным администратором начислений) и содержит сведения об аннулировании информации,
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в ранее направленном
в ГИС ГМП извещении о начислении (ЭД «Начисление
Назначение
программы
доходов»).
Для обеспечения корректной выгрузки в ГИС ГМП информации об аннулировании
начислений в системе используется ЭД «Извещение об аннулировании начислений». ЭД
«Извещение об аннулировании начислений» автоматически формируется из ЭД «Начисление
доходов» в статусе «пр инят ГИС ГМП» при вызове действия Аннулировать. Администратор
начислений обрабатывает ЭД «Извещение об аннулировании начисления» и выгружает в ГИС
ГМП.
ЭД «Извещение об аннулировании начисления» формируется в статусе «отложен», поля
документа автоматически заполняются из одноименных полей родительского ЭД «Начисление
доходов». Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «отложен» доступны
следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит с статус «подготовлен».

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «подготовлен» доступны
следующие действия:
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» становится доступен для
редактирования.

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «готов к выгр узке»
доступны следующие действия:
v Выгрузить – при вызове действия на документ накладывается ЭП ОВ, документ выгружается в ГИС ГМП. В
случае успешной выгрузки в ГИС ГМП документ переходит в статус «обр аботан». Если при выгрузке
документ не прошел контроли на стороне ГИС ГМП, документ переходит в статус «пр овер ка».
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «выгр ужен» доступны
действия:
v Запрос статуса обработки – осуществляется запрос статуса обработки пакета. В случае получения
положительного ответа от ГИС ГМП документ переводится в статус «обр аботан». При получении
отрицательного ответа от ГИС ГМП документ переводится в статус «пр овер ка».

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «пр овер ка» доступны
следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в конечном статусе «обр аботан»
недоступен для обработки.
ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «удален» закрыт на
редактирование и недоступен для дальнейшей обработки.
Ниже приведена схема жизненного цикла ЭД «Извещение об аннулировании
начисления»:
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Рис. 6. Схема жизненного цикла ЭД «Извещение об аннулировании
начисления»

Загр узка инфор мации о платежах из Государ ственной инфор мационной системы о
государ ственных и муниципальных платежах
Оператор по переводу денежных средств и другие подобные организации направляет
оператору ГИС ГМП извещение о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении
информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о
приеме к исполнению распоряжений.
Оператор ГИС ГМП получает от оператора по переводу денежных средств и других
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уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещение об аннулировании
информации о приеме к исполнению распоряжений.
Администратор начислений направляет оператору ГИС ГМП запрос на
извещения о приеме к исполнению распоряжений из ГИС ГМП.

экспорт

В ответ на запрос Оператор ГИС ГМП направляет Администратору начислений
извещение о приеме к исполнению распоряжений в формате XML «Платеж». На основе
полученного XML формируется ЭД «Сведение о платеже».
Запросы на загрузку сведений о платежах из ГИС ГМП формируются по организациям, у
которых в справочнике Ор ганизации на закладке Реквииты ГИС ГМП настроены роли:
Администр атор начислений, АН (администр атор доходов бюджета), АН (государ ственное
(муниципальное) учр еждение), Главный администр атор начислений, ГАН (ор ган государ ственной
власти (ор ган местного самоупр авления)).
При выполнении задания планировщика отправляется в систему ГИС ГМП сообщениезапрос с кодом. При получении положительного ответа о запросе на его основе в
АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦК-Финансы) формируется ЭД «Сведение о платеже» в статусе
«чер новик» и автоматически обрабатывается.
ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «загр ужен» после импорта в систему и
автоматической обработки. В этом статусе доступна возможность добавления документа на
закладку Связанные документы ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгр ужен».
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «загр ужен» доступно действие:
v Обработать – документ переходит в статус «обр аботан».

Если из ГИС ГМП получена квитанции, содержащая информацию о факте квитовки,
документ автоматически переходит в о дин из статусов:
· «выполнен» – при получении квитанции, содержащей статус «Предварительное квитирование».
· «обр аботан» – при получении квитанции, содержащей статус «Сквитировано».

ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «выполнен» после получения из ГИС ГМП
квитанции, содержащей статус «Предварительное квитирование». Для ЭД «Сведение о платеже»
доступна возможность добавления документа на закладку Связанные документы ЭД
«Начисление доходов» в статусе «выполнен». ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен»
доступен для исключения из связанного ЭД «Начисление доходов».
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен» доступно действие:
v Обработать – документ переходит в статус «обр аботан».

ЭД «Сведение о платеже» может обрабатываться автоматически до следующих статусов:
· «загр ужен» –
при автоматическом исключении обрабатываемого документа из связанного ЭД
«Начисление доходов» в связи с уточнением ЭД «Начисление доходов».
· «пер ер егистр ация» – при получение информации об уточнении обрабатываемого документа.

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «обр аботан» доступно действие:
v Вернуть – действие выполняется только для документов, обработанных вручную пользователем. Документ
переходит в статус «пр инят в ГИС ГМП».

ЭД «Сведение о платеже» автоматически переходит из статуса «обр аботан» в статус
«пер ер егистр ация» при получении из ГИС ГМП данных об уточнении обрабатываемого
документа.
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ЭД «Сведениепрограммы
о платеже» автоматически возвращается из статуса «обр аботан» в статус
Назначение
«загр ужен» в следующих случаях:
· при автоматическом исключении обрабатываемого документа из связанного ЭД
«Начисление доходов» в связи с уточнением связанного ЭД «Начисление доходов»;
· при получении из ГИС ГМП аннулирующей квитанции.
Ниже приведена схема жизненного цикла ЭД «Сведение о платеже», загруженного из
ГИС ГМП:
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Рис. 7. Жизненный цикл ЭД «Сведение о платеже», загруженного из ГИС ГМП

20
БАРМ.00022-38 34 36-2
Администратор
начислений может отправить запрос сведений о платежах в ГИС ГМП в
Назначение
программы
произвольный момент времени по альтернативным параметрам: за временной период, по
уникальным идентификаторам начислений или по идентификаторам плательщиков с учетом
временного периода. Для этого Администратор начислений формирует и обрабатывает ЭД
«Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП».
ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» формируется в статусе «отложен». В
данном статусе документ доступен для редактирования. Для ЭД «Запрос сведений о платеже в
ГИС ГМП» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при вызове действия выполняются контроли корректности заполнения документа.
При успешном прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».

Когда документ полностью и корректно заполнен Администратор начислений переводит
его в статус «подготовлен» с помощью действия Завершить подготовку. Для ЭД «Запрос
сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «подготовлен» доступны следующие действия:
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для редактирования.
v Отправить запрос в ГИС ГМП – при вызове действия формируется SOAP-пакет запроса с учетом
указанных в документе параметров и отправляется в ГИС ГМП.

Администратор начислений отправляет запрос в ГИС ГМП с помощью действия
Отправить запрос в ГИС ГМП. В случае успешной отправки запроса и получении ответа на
данный запрос от ГИС ГМП документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Если
полученный от ГИС ГМП ответ на запрос содержит сведения о платежах, на основании этих
данных в АСУ БП «АЦК-Финансы формируются ЭД «Сведение о платеже», которые
отображаются на закладке Связанные документы соответствующего ЭД «Запрос сведений о
платеже в ГИС ГМП». Если ответ ГИС ГМП на запрос не содержит сведений о платежах, закладка
Связанные документы соответствующего ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» остается
пустой.
Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «обр аботка завер шена»
доступны следующие действия:
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для
редактирования. При вызове действия выводится предупреждающее сообщение о том, что запрос был
отправлен в ГИС ГМП.

Если при отправке запроса по действию Отправить запрос в ГИС ГМП произошел сбой,
ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» переходит в статус «пр овер ка». Для ЭД «Запрос
сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «пр овер ка» доступны следующие действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для редактирования.
v Вернуть на Подготовлен – документ возвращается в статус «подготовлен». Действие выполняется
пользователем при необходимости повторной отправки запроса в ГИС ГМП без его редактирования.
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» может быть удален или отказан. ЭД
«Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «удален» доступен только для просмотра и
дальнейшей обработке не подлежит.
Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отказан» доступно действие
Отменить отказ, при выполнении которого документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступен для редактирования.
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1.2.
Эксплуатационное
назначение
Назначение
программы
Система эксплуатируется Администраторами поступлений в бюджет, которыми являются
органы государственной власти субъекта, органы местного самоуправления, а также учреждения,
созданные органами государственной власти субъекта или органами местного самоуправлении.
Конечными пользователями являются сотрудники указанных подразделений,
осуществляющие в установленном порядке контроль за полнотой и своевременностью уплаты, а
также начисление, учет и взыскание поступлений в доход бюджета, принятие решений о возврате
сумм, поступивших в доход бюджета плательщикам как ошибочно или излишне перечисленные.

22
БАРМ.00022-38 34 36-2

2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 8. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 9. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

Для работы с модулем взаимодействия АП с ГИС ГМП необходимо выполнить xmlскрипты:
1. Скрипт подключения полного функционала по взаимодействию АП с ГИС ГМП.
Скрипт подключает:
· доступ к справочнику Реестр государ ственных и муниципальных услуг и платежей в бюджет;
· поля и закладки, дерево обработки и выгрузка ЭД «Начисление доходов» в ГИС ГМП.

Без пролития xml-скрипта при попытке работы с модулем выдается системное
сообщение:

Рис. 10. Системное сообщение «Модуль взаимодействия с ГИС ГМП не
подключен».

2. Скрипт подключения функционала отправки запроса на экспорт сведений о платеже и
на экспорт квитанций. Если скрипт не был выполнен, при выполнении задания
планировщика выводится сообщение в окно «Результат последнего сообщения» и в
лог-файл: Функционал по загр узке инфор мации о платежах из ГИС ГМП не подключен.
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3.2.1.
Настройка
заданий Планировщика
Выполнение
программы
Для отправки запросов на экспорт платежей (информации о приеме к исполнению
распоряжений) и квитанций настраиваются задания Планировщика:
· GisGmp IncChargeQuitLauncher;
· PaymentInf oExp ortReqLauncher;
· GisGmp ChargeStatusLauncher.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки заданий и р аботы с Планир овщиком см. в
доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Ру ководство
администр атор а»;
«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.
Ру ководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы
При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:
· Ор ганизации;
· Реестр государ ственных и муниципальных услуг и платежей в бюджет.

3.3.1.

Справочник «Организации»

Справочник представляет собой список организаций бюджетной сферы и контрагентов.
Справочник Ор ганизации открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Организации:
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Выполнение программы

Рис. 11. Справочник организаций

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую организацию, отредактировать организацию, удалить организацию, найти организацию в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.
Для создания, редактирования или удаления доступны организации, принадлежащие
ППО, по которым настроена организационная роль с полным доступом.
Пр имечание. Настр ойка досту па к ППО р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
Внимание! Пр и наличии специального пр ава Досту п ко всем ППО фу нкциональной р оли
пользователя, р азгр аничение доступа к записям спр авочника Ор ганизации по ППО не

осуществляется.
Для удобства работы со списком организаций используется панель фильтрации, которая
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Выполнение программы

становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Территория, ИНН, КПП, Код адм. подчиненности, Гл. админ. начислений,
ОКТМО, Состояние, Актуальность, Первичность, Код вышестоящего ГРБС, Признак,
Признак НУБП, Домен, ППО и Роли.
Пр имечание. Пр и внесении или р едактир овании ор ганизации в спр авочнике Ор ганизации
ср абатывает контр оль на соответствие длинны ИНН и КПП. Ур овень контр оля
изменяется в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппе настр оек
Ор ганизации, настр ойке Контр оль соответствия длины ИНН и Пр изнака ор ганизации.
Д ля у добства поиска значений КПП в системе пр еду смотр ена фильтр ация по полю КПП
на закладках Общая инфор мация и Д ополнительные КПП.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

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
профиль).

(Сохранить профиль) и

(Удалить

В справочнике предусмотрен сервис поиска организации. Для этого необходимо
выполнить действия:
1) Выделить в списке колонку, по которой должен выполняться поиск. Для этого
необходимо нажать кнопкой мыши на области названия колонки.
2) Ввести значение, по которому должен выполняться поиск организации. Необязательно
вводить слово целиком. Достаточно ввести первые символы.
После ввода символов в справочнике автоматически выделяется строка списка, по
которой совпало значение.
Для поиска сразу по всем колонкам списка используется кнопка Поиск или сочетание
клавиш <Ctrl+F>. На экране откроется окно поиска, в которое вводиться искомое значение. Поиск
осуществляется после нажатия кнопки Найти далее. Для продолжения поиска нажмите ее
повторно.
Пр имечание. Д ля у добства поиска значений в системе пр еду смотр ена настр ойка
Интер вал между нажатиями клавиш пр и поиске в колонке (сек) (Сер вис®Пар аметр ы
пользователя®Интер фейс) , в котор ой настр аивается вр емя задер жки на стр анице.

Также для поиска организации по всем колонкам списка используется поле Найти,
которое располагается в нижней части справочника. В поле вводится ключевое слово, по
которому должен выполняться поиск. В справочнике автоматически выделяется строка списка, по
которой совпало значение.
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Форма редактирования выбранной организации открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы удалить организацию, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку
<F8>.
Пользователю для редактирования и удаления доступны все организации, принадлежащие к
назначенному ему домену. Если редактируемая организация не принадлежит к домену
пользователя, при сохранении изменений на экране появится предупреждающее сообщение:

Рис. 12. Сообщение о невозможности редактирования организации, не принадлежащей
к домену пользователя

При попытке удаления организации, не принадлежащей к домену пользователя, на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение о невозможности удаления организации, не принадлежащей к домену
пользователя

3.3.1.1.

Регистрация новой организации

Для регистрации новой организации нажимается кнопка
<F9>. На экране появится
форма создания организации, которая состоит из следующих закладок: Общая информация,
Счета, Лицензии, Бухгалтерия, Ответственные лица, Дополнительно, Дополнительные
КПП, НПА, Филиалы и представительства, Иные ОКВЭД, Местонахождение организации,
Потребители услуг, Реквизиты ГИС ГМП, Полномочия.

3.3.1.1.1.

Закладка «Общая информация»

Закладка Общая информация:

30
БАРМ.00022-38 34 36-2

Выполнение программы

Рис. 14. Форма организации, закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются поля:
· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Если в поле Признак выбрано значение Юр . лицо, то
ИНН может содержать 10 символов. Если выбрано значение Физ. лицо, ИНН может содержать 12 символов.
Если выбрано значение Нер езидент, то ИНН может содержать 5 символов. Обязательное для заполнения у
организаций с признаком Юр . лицо или Нер езидент.

Пр имечание. Д ля ор ганизации с пр изнаком «Физ.лицо» может осу ществляться настр ойка
обязательности заполнения поля ИНН. Обязательность опр еделяется системной
настр ойкой Обязательное у казание ИНН (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Ор ганизации) .
Д ля возможности у казания в доку ментах системы ИНН ор ганизации, отсу тству ющий в
спр авочнике «Ор ганизации», использу ется системный пар аметр Позволять у казывать в
ЭД ор ганизацию-контр агент не из спр авочника без ИНН (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Ор ганизации) .
· Краткое наименование – краткое наименование организации, используемое в системе. Значение поля
используется в печатной форме ЭД. Обязательное для заполнения.
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Пр имечание. Д лина
поля опр еделяется

системной настр ойкой Контр олир овать длину
кр аткого наименования (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Ор ганизации) .
· Признак – из раскрывающегося списка выбирается
Нер езидент.

признак организации: Юр . Лицо, Физ. лицо,

· Признак НУБП – признак не участника бюджетного процесса. Из раскрывающегося списка выбирается
признак организации: субъект естественных монополий, государ ственное имущество субъекта
Российской Федер ации, муниципальное имущество.
· Сокращенное наименование – сокращенное название организации, используемое в системе. Поле
заполняется вручную.
· Фирменное наименование – фирменное название организации, используемое в системе. Поле заполняется
вручную.
· Код организации – код организации ПБС, УФК или ОФК. Коды присваиваются в УФК и имеют единый
реестр организаций. Для ПБС указывается пятизначный код, для УФК и ОФК – четырехзначный.

Пр имечание. Обязательность поля опр еделяется системной настр ойкой Тр ебовать
заполнения кода ор ганизации.
Количество знаков в коде опр еделяется системной настр ойкой Код опр еделенной длины (0
– без огр аничений) . Если настр ойка включена и для нее задано значение, то пр и сохр анении
осу ществляется контр оль длины кода ор ганизации.
Если включен системный пар аметр Запр етить ввод ор ганизации с одинаковым кодом
ор ганизации, то пр и сохр анении осу ществляется контр оль на у никальность кода
ор ганизации.
Настр ойки досту пны в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Ор ганизации.
· Уникальный номер реестровой записи – номер записи по реестру. Поле заполняется вручную.
· Краткое наименование по Уставу отсутствует – если параметр установлен, то при выгрузке реестра
организаций в УФК и полное и краткое наименование организации берется из поля Полное наименование.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования, к которому принадлежит
организация, выбирается в справочнике Публично-пр авовые обр азования. Для выбора доступны ППО, по
которым настроена организационная роль пользователя с полным доступом или доступом на чтение. По
умолчанию заполняется значением поля ППО рабочего бюджета. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Настр ойка досту па к ППО р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
· В группе полей Реквизиты заполняются поля:
· Полное наименование – Полное наименование организации. Обязательное для заполнения.
· Принадлежность к территории – территория, на которой находится организация. Поле заполняется
автоматически после выбора публично-правового образования. Для территории может существовать
только одна организация с конкретным значением кода Администратор.
· Юридический адрес – юридический адрес организации. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· Код адм. подчиненности – код организации с ролью распорядителя. Значение указывается вручную или
выбирается в справочнике организаций. Для организации, не являющейся распорядителем, вводится код
вышестоящего распорядителя / главного распорядителя. Обязательное для заполнения.
· Почтовый адрес – почтовый адрес организации. Поле заполняется вручную и является необязательным
для заполнения.
· ПИН-код – поле-идентификатор. Значение поля должно быть уникальным и не превышать 15 символов.
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Может использоваться пр и интегр ации с внешними системами стор онних
пр оизводителей. Если поле не заполнено, автоматически заполняется номер ом
ор ганизации.
· Телефон/факс – номер телефона или факса организации. Необязательное для заполнения.
· Сайт учреждения – название сайта организации. Поле заполняется вручную и является необязательным
для заполнения.
· Адрес электронной почты – адрес электронной почты организации. Поле заполняется вручную и
является необязательным для заполнения.
· Форма собственности – вводится вручную. Необязательное для заполнения.
· КПП – код причины постановки на учет. Максимальная длина кода – 9 символов.

Пр имечание. Обязательность заполнения поля опр еделяется системной настр ойкой
Обязательное у казание КПП. Если настр ойка включена, то пр и сохр анении
осу ществляется контр оль на заполнение поля КПП. Настр ойка досту пна в пу нкте меню
Сер вис®Системные пар аметр ы®Ор ганизации. Пр и невыполнении условия контр оля

на экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 15. Сообщение о заполнении поля КПП

Внимание! Д ействие настр ойки Обязательное у казание КПП не р аспр остр аняется на
ор ганизации с пр изнаком «Физ.лицо».
· ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. Необязательное для заполнения.
· ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Необязательное для
заполнения.
· ОКТМО – код территории муниципального образования. Автоматически подставляется код территории
муниципального образования территории, указанной в поле Принадлежность к территории. Доступно
для редактирования. Числовое значение – 8, 11 символов или пустое, необязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и сохр анении осу ществляется контр оль, чтобы количество символов в
поле ОКТМО было р авно 8 или 11. Пр оигнор ир овать контр оль может пользователь,
обладающий пр авом «Позволять игнор ир овать отсу тствие ОКТМО в спр авочнике».
Описание настр ойки р олей и пр ав пользователей содер жится в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом.
Ру ководство администр атор а».
· Тип организации – тип организации, заполняется значением поля Код при выборе из справочника Типы
ор ганизаций
· Домен – название домена, к которому принадлежит организация. Заполняется доменом пользователя.
Недоступно для редактирования.
· Код вышестоящего ГРБС (РБС) – код вышестоящего распорядителя / главного распорядителя
бюджетных средств.
· ОКОПФ – код организации по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
Значение вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения.
· Страна организации – название страны, на территории которой находится организация. Значение
выбирается в справочнике Стр аны. Необязательное для заполнения.
· Статус организации – статус организации, выбирается в одноименном поле. Поле заполняется, если
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· ОКАТО – код организации по общероссийскому классификатору административно-территориальных
объектов. Заполняется автоматически после заполнения поля Принадлежность к территории. Числовое
значение – 11 символов или пустое, необязательное для заполнения.
· ОКФС – код формы собственности. Поле заполняется вручную и является необязательным для
заполнения.
· ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· ОКОГУ – код органа государственной власти и управления. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· Код ОГС – код ОГС. Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения.
· Сертификат ОВ – в поле настраивается привязка сертификата ЭП ОВ к организации-владельцу.
Значение поля выбирается из справочника Сер тификаты пользователей, отфильтрованного по
значению Юр . лицо поля Статус субъекта. Заполняется значением поля Субъект выбранного
сертификата. Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения.
· Агрегатор – в поле выполняется привязка Администратора начислений (АН) к Главном администратору
начислений (ГАН)/Агрегатору начислений для настройки ЭП ОВ. Поле заполняется, если организация
является АН и осуществляет взаимодействие с ГИС ГМП через ГАН/Агрегатора начислений. В поле
указывается наименование ГАН/Агрегатора начислений, координирующего деятельность АН. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Если поле заполнено, подписание исходящих SOAP-пакетов
производится на сервере с использованием сертификата ЭП ОВ ГАН/Агрегатора начислений.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки ЭП пр и взаимодействии с ГИС ГМП см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов.
Ру ководство администр атор а».
· Статус – отмечаются роли организации. Для проставления отметок предназначены поля,
расположенные слева от списка ролей организации. Отметка ставится нажатием левой кнопки «мыши» в
поле. Необходимо выбрать хотя бы одну роль организации.
· Открыта – дата открытия организации.
· Закрыта – дата закрытия организации.
· Актуальная – актуальность организации для исполняемого бюджета или всех бюджетов системы. Если
параметр установлен, то организация доступна для выбора при заполнении документов. В зависимости
от способа заполнения параметра организация будет доступна при выборе либо только в исполняемом
бюджете и всех бюджетах системы с аналогичным ФО, либо во всех бюджетах системы.
· Группа полей Объединение организаций заполняется, если организация объединена с другой
организацией. Для этого устанавливается признак Первичная организация. В результате поле для выбора
первичной организации становится доступным для редактирования. В качестве первичной организации
выбирается организация, которая представляет интересы организаций, объединенных в группу.
Первичная организация выбирается в справочнике Ор ганизации. Можно выбрать несколько
организаций.
Если выбрана первичная организация, то закладка Счета недоступна для заполнения.
· Признак Репликация на АРМ ПБС не используется.
· Двусторонний обмен с АЦК Госзаказ – признак определяет режим обмена информацией об
организациях с системой «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ». Установленный признак
указывает на то, что организация была импортирована из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Пр имечание. Описание дву напр авленной р епликации см. в доку ментации «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. Ру ководство
администр атор а».
· Аналитический учет расходов по КВР – признак устанавливается для корректного формирования

34
БАРМ.00022-38 34 36-2
отчетности впрограммы
случае, если учредителем принято
Выполнение
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решение вести аналитический учет расходов

Для работы с остальными закладками формы необходимо сохранить введенную
информацию нажатием кнопки Применить или ОК.
При сохранении записи справочника осуществляются контроли:
1. Контроль длины введенного значения ИНН. При попытке ввести ИНН, неравный 5, 10
или 12 символам на экране появляется неигнорируемое сообщение:

Рис. 16. Сообщение о неверной длине введенного значения ИНН

2. При вводе неправильного значения ИНН при заполненном поле
осуществляется контроль правильности значения ИНН:

Признак

Рис. 17. Сообщение о неправильном значении ИНН

3. Контроль на соответствие длины ИНН и Признака организации. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис.18. Сообщение о несоответствии длины ИНН и Признака организации

Организацию можно сохранить в справочнике.
Пр имечание. Настр ойка контр оля осу ществляется, если включена системная настр ойка
Контр оль соответствия длины ИНН и Пр изнака ор ганизации (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Ор ганизации) . Д ля ор ганизации с пр изнаком
«Физ.лицо» допу скается заполнение поля ИНН значением 0.

4. Контроль на равенство КПП 9 символам. Для организации допускается заполнение
поля КПП значением 0 при заполненном поле Признак. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 19. Сообщение о неправильном значении КПП
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Пр имечание. Д ля ор ганизаций с пр изнаком «Физ.лицо» контр оль не осу ществляется.

5. При сохранении организации в справочнике осуществляется контроль уникальности
значения поля ИНН с учетом Публично-правового образования (ППО), указанного для
текущего бюджета:
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующей в пределах одного ППО;
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующей, но отличается значением ППО;
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующих как в пределах одного ППО, так и с
отличным значением ППО.

В зависимости от варианта совпадения ИНН, на экране появится информационное
сообщение с предупреждением:

Рис. 20. Сообщение о том, что организация с введенным
ИНН уже существует в ППО

При нажатии кнопки ОК организацию можно сохранить в справочнике.
Пр имечание. Д ля автоматического заполнения пу стых полей ИНН и КПП значением 0
выполняется sql-скр ипт f ill_taxcode_kp p .sql. Заполнение осу ществляется как отдельно для
поля ИНН, так и одновр еменно для поле ИНН и КПП.

6. При сохранении в справочнике организации, имеющей роль Автономное учр еждение
или Бюджетное учр еждение, осуществляется контроль на обязательность заполнения
поля Код вышестоящего ГРБС (РБС). При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 21. Сообщение о незаполнении поля «Код вышестоящего ГРБС (ПБС)»

7. Если организация имеет роль Ор ган ФК или несколько ролей, в том числе Ор ган ФК,
при сохранении записи справочника осуществляется игнорируемый контроль
равенства значения поля Код организации 4 символам. Если значение поля не равно 4
символам, выводится предупреждение об ошибке:
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Рис. 22. Сообщение о заполнении поля Код организации

8. Если организация имеет хотя бы одну из ролей: Бюджетополучатель, Распор ядитель,
Финор ган, Администр атор доходов, Администр атор источников, Администр ация/
Финор ган поселения, Обслуживание в УФК, Гл.администр атор доходов, Гл.
администр атор источников, Главный р аспор ядитель, Иной получатель, Бюджетное
учр еждение или Автономное учр еждение, осуществляется игнорируемый контроль
равенства значения поля Код организации 5 символам. Если значение поля не равно 5
символам, выводится предупреждение об ошибке:

Рис. 23. Сообщение о заполнении поля Код организации

9. Игнорируемый контроль недопустимости одновременного выбора для организации
двух ролей Автономное учр еждение и Бюджетное учр еждение. При непрохождении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 24. Сообщение об одновременном выборе ролей БУ и
АУ

10. При сохранении организации осуществляется контроль наличия кода
административной подчиненности в справочнике Классификатор администр атор ов
поступлений и выбытий. При сохранении записи организации, принадлежащей
публично-правовому образованию, отличному от ППО рабочего бюджета, контроль не
осуществляется.
11. При сохранении записи справочника осуществляется контроль на обязательность
заполнения поля Публично-правовое образование. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке.
12. Контроль соответствия значений полей Принадлежность к территории, ОКАТО,
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полей

в

справочниках Публично-пр авовые

обр азования и Иер ар хия тер р итор ий.
Пр имечание. Жесткость контр оля опр еделяется настр ойкой Контр оль соответствия
Пу блично-пр авового обр азования - Пр инадлежности к тер р итор ии - ОКАТО - ОКТМО, в
Ор ганизации
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Ор ганизации) .

3.3.1.1.1.1.

Установка признака актуальности организации

Чтобы установить или снять признак актуальности организации только для исполняемого
бюджета (и бюджетов с ФО как в исполняемом бюджете), достаточно установить или снять
признак в поле Актуальная с помощью левой кнопки «мыши». В результате организация будет
доступна для выбора при заполнении документов для исполняемого бюджета и бюджетов, в
которых такой же ФО, как и в исполняемом бюджете.
Чтобы установить или снять признак актуальности для всех бюджетов системы,
необходимо установить курсор на поле Актуальная:

Рис. 25. Подсказка при наведении курсора на поле
«Актуальная»

При нажатии правой кнопки «мыши» раскрывается контекстное меню поля Актуальная,
в котором выбирается признак актуальности организации для всех бюджетов системы:

Рис. 26. Сообщение о неправильном значении ИНН

При выборе значения Сделать организацию актуальной для всех ФО организация
становится доступной для выбора при заполнении документов во всех бюджетах системы. При
выборе значения Сделать организацию неактуальной для всех ФО организация становится
недоступной для выбора при заполнении документов во всех бюджетах системы.

3.3.1.1.2.

Закладка «Счета»

На закладке Счета находится список счетов организации:
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Рис. 27. Форма организации, закладка «Счета»

Для создания нового счета нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 28. Форма счета организации

В форме счета организации заполняются поля:
· Тип счета – тип счета организации, выбирается в справочнике. Обязательное для заполнения.
· Тип актива – тип актива организации, выбирается в справочнике.
· Счет – номер счета организации. Маска счета зависит от типа счета. Обязательное для заполнения.
· Открыт – дата открытия счета. Необязательное для заполнения.
· Переоформлен – дата переоформления счетов. Необязательное для заполнения. Значение отобразится в
колонке Дата пер еофор мления списка счетов.
· Заблокирован/Закрыт – дата закрытия/блокировки счета. Необязательное для заполнения.
· Валюта – тип валюты для проведения операций по счетам. По умолчанию в поле проставляется валюта,
которая в справочнике Валюты имеет признак Значение по умолчанию. Необязательное для заполнения.
· Бюджетный – если признак установлен, то счет предназначен для исполнения бюджета. Признак
Бюджетный устанавливается для всех лицевых казначейских счетов казенных учреждений.
· Распорядительный – поле становится доступным для редактирования, если установлен признак
Бюджетный. Если признак Распорядительный установлен, то бюджетный счет является распорядительным.
Распорядительный счет – счет распорядителя, с которого запрещено расходование средств и возможно
только их перераспределение.
· Для выдачи наличных – если признак установлен, то счет используется для выдачи наличных средств.
· Счет иного получателя – если признак установлен, то счет используется как счет иного получателя. Счет
открывается в подразделении расчетной сети Банков России или кредитной организации на балансовом
счете 40202 Ср едства бюджетов субъектов Российской Федер ации, выделенные государ ственным
ор ганизациям.

40
БАРМ.00022-38 34 36-2
· Переданные полномочия
ПБС – если признак установлен, то счет используется как счет по переданным
Выполнение
программы
полномочиям ПБС.

Пр имечание. Пр изнак Пер еданные полномочия ПБС досту пен для изменения пользователю,
имеющему пр аво р едактир ования спр авочника «Счета ор ганизаций», для счета типа
«Лицевой счет в ФО» и «Лицевой счет в ФК». Пр и включенном пр изнаке становится
досту пным поле Ор ган, пер едавший полномочия ПБС, заполнение котор ого обязательно.
· Удаленный – если признак установлен, то при порождении из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» формировании ЭД «Исходящее платежное поручение» поля ИНН и КПП группы полей Получатель
автоматически заполняются значениями полей ИНН и КПП группы полей Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег».
· Название – краткое наименование счета, используемое в системе. Необязательное для заполнения.

В зависимости от типа создаваемого счета, счетодержателем будет являться банк,
финансовый орган или орган федерального казначейства. После указания типа счета, изменяется
часть формы, в которой указывается информация об организации счетодержателя и ее счета.
Табл. 1. Заполнение информации о счетодержателе в зависимости от типа
счета
Тип счета
Лицевой счет в
Лицевой
счет
источникам в ФО

Счетодержатель
ФО, Финансовый орган
по

Название поля
Название
Счет организации

Описание
Название
органа

финансового

Номер счета финансового
органа.

Орган,
передавший Название организации БУ/
полномочия ПБС
АУ
Код органа, передавшего Код организации БУ/АУ
полномочия ПБС
Пр имечание. Для типа счета «Лицевой счет по источникам в ФО» поле Ор ган, пер едавший полномочия ПБС
недоступно для заполнения.
Банковский

Банк

БИК
Коррсчет
Дополнительный офис
банка

Лицевой счет в ФК

Орган
федерального
казначейства

Банковский
идентификационный код.
Корреспондентский
банка.

Название филиала банка, в
котором открыт счет.

Название

Название банка.

Финорган

Название
органа.

ТОФК

счет

финансового

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств.
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Название поля

Описание

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства.

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.

Орган, передавший
полномочия ПБС

Название организации БУ/
АУ

Код органа, передавшего Код организации БУ/АУ
полномочия ПБС

Счет по доходам в УФК, Орган
федерального
Лицевой
счет
по казначейства
источникам в ФК, Лицевой
счет по доходам в ФК

Счет для наличных (деб.
карты)

Номер банковского счета
ТОФК, для работы с
пластиковыми дебетовыми
картами.

ТОФК

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.

Счет для учета поступлений Номер счета, на котором
учитываются
основные
средства бюджета.
Лицевой счет бюджета в Орган
федерального
ФК
казначейства

ТОФК

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств.

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства.

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.
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При сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский осуществляются контроли:
· контроль заполнения ключа банковского счета получателя. Если ключ банковского счета
получателя указан неверно, на экране выводится сообщение об ошибке.
Пр имечание. Жесткость контр оля опр еделяется настр ойкой Контр оль на пр авильность
заполнения ключа банковского счета полу чателя:, р асположенной на закладке Основные
настр ойки (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное
пор у чение) . Подр обнее см. в доку ментации «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. Ру ководство администр атор а».

· контроль равенства количества символов 20. При непрохождении контроля сохранение
банковского счета становится недоступным.
Внимание! Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать все
контр оли» (Спр авочники® Система® Роли пользователей) может пр оигнор ир овать
контр оли и сохр анить счет.
Подр обнее см. доку ментацию: «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

В группе полей Бухгалтерия к расчетному счету организации привязываются
бухгалтерские счета для проведения операций по бухгалтерии.
Для привязки нового бухгалтерского счета нажимается кнопка
<F9>. На экране
появится справочник Счета, который содержит список аналитических счетов. В справочнике
выделяется счет, который необходимо привязать, и нажимается кнопка Выбрать. Справочник
Счета закрывается. Выбранный счет добавляется в список Бухгалтерия.
Форма редактирования аналитического счета, привязанного к счету организации,
открывается нажатием кнопки

<F4>. Для поиска счета в списке счетов нажимается кнопка

.
Для удаления аналитического счета из списка Бухгалтерия нажимается кнопка

<F8>.

В списке Бухгалтерия предусмотрена возможность автоматической привязки
аналитических счетов к счетам организации. Автоматическая привязка счетов выполняется в
соответствии с правилами, указанными в справочнике Пр авила пор ождения счетов. Для
автоматической привязки аналитических счетов к счету организации нажимается кнопка

3.3.1.1.3.

.

Закладка «Лицензии»

На закладке содержится список лицензий на осуществление определенных видов
деятельности, которые имеет организация. Список лицензий заполняется для организаций
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поставщиков.
Закладка Лицензии
представлена на рисунке:
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Рис. 29. Форма организации, закладка «Лицензии»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую лицензию, отредактировать лицензию, удалить лицензию и обновить информацию в
списке.
Для создания новой лицензии нажимается кнопка
Новая лицензия ор ганизации:

<F9>. На экране появится форма
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Рис. 30. Форма лицензии организации

В форме Новая лицензия ор ганизации заполняются поля:
· Тип – название вида лицензии, выбирается в справочнике Виды лицензий. Обязательное для заполнения.
· Номер – номер лицензии. Обязательное для заполнения.
· Выдавшая организация – название организации, которая выдала лицензию. Вводится автоматически при
заполнении поля Тип. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Дата выдачи – дата выдачи лицензии. Необязательное для заполнения.
· Действительна до – дата окончания срока действия лицензии. Необязательное для заполнения.

Для добавления лицензии в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.4.

Закладка «Бухгалтерия»

На закладке Бухгалтерия указывается бухгалтерский счет для учета доходов от
организации и бюджетных ссуд, выданных организации:
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Рис. 31. Форма организации, закладка «Бухгалтерия»

На закладке Бухгалтерия заполняется группа полей Бухгалтерский учет. В поле
Результат по кассовым операциям – Поступления (Д) выбирается счет для учета доходов от
кассовых операций.

3.3.1.1.5.

Закладка «Ответственные лица»

Закладка содержит информацию об ответственных лицах организации. Закладка
Ответственные лица:
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Рис. 32. Закладка «Ответственные лица»

В верхней части списка ответственных лиц находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
следующие действия: добавить новое ответственное лицо, отредактировать ответственное лицо и
удалить ответственное лицо.
Для добавления нового ответственного лица нажимается кнопка
появится форма создания нового ответственного лица:

<F9>. На экране
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Рис. 33. Форма создания ответственного лица

Форма создания нового ответственного листа состоит из двух закладок: Ответственное
лицо и Документ, удостоверяющий личность.
На закладке Ответственное лицо заполняются следующие поля:
· Организация – название организации, к которой принадлежит ответственное лицо. Поле заполняется
автоматически и не доступно для редактирования.
· Тип должности – название типа должности ответственного лица. Выбирается в справочнике Должности.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Ор ганизация не может иметь несколько ответственных лиц с одинаковым
типом должности и у становленным пр изнаком Акту альное. Пр и несоблюдении контр оля
на экр ане появится сообщение:

Рис. 34. Сообщение о невозможности создания актуальной организации с указанным
типом должности
· Наименование должности – название должности ответственного лица. По умолчанию заполняется
значением поля Тип должности. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· ФИО – фамилия, имя и отчество ответственного сотрудника. Обязательное для заполнения.
· Телефон – контактный телефон ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Электронный адрес – адрес электронной почты ответственного сотрудника. Необязательное для
заполнения.
· Примечание – текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.
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ответственного лица. Актуальным ответственным лицом является
сотрудник, который в настоящее время работает в организации. Для уволенных сотрудников признак
Актуальное снимается.

· Фамилия – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Имя – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Отчество – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.

На закладке Документ, удостоверяющий личность содержится информация о документе,
удостоверяющем личность ответственного лица:

Рис. 35. Закладка «Документ, удостоверяющий личность»

Добавление документа, удостоверяющего личность ответственного лица, становится
возможным после сохранения информации об ответственном лице нажатием кнопки Применить.
Для добавления документа, удостоверяющего личность, в список нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма нового документа:
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Рис. 36. Форма документа, удостоверяющего
личность ответственного лица

В форме документа, удостоверяющего личность, заполняются следующие поля:
· Наименование документа – название документа, удостоверяющего личность ответственного лица.
Обязательное для заполнения.
· Серия – серия документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для заполнения.
· Номер – номер документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для заполнения.
· Кем выдан – орган, который выдал документ, удостоверяющий личность ответственного лица.
Обязательное для заполнения.
· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для
заполнения.

Для добавления документа в список нажимается кнопка OK.
Чтобы добавить ответственное лицо в список, необходимо нажать кнопку OK или
Применить.
Сохраненная информация отражается в справочнике Лица, ответственные за получение
ден. ср едств.

3.3.1.1.6.

Закладка «Дополнительно»

На закладке Дополнительно заполняется детализация кода организации в разрезе
бюджета. Детализация необходима для корректной выгрузки с помощью AzkExchange выписок в
бюджеты поселений при заведении счетов с кодом 02 на одну организацию.
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Рис. 37. Форма организации, закладка «Дополнительно»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.
Для добавления новой детализации нажимается кнопка
форма детализации:

<F9>. На экране появится
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Рис. 38. Форма детализации

В форме детализации заполняются поля:
· Бюджет – название бюджета, выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.
· Код организации в УФК – код организации в Федеральном казначействе. Заполняется для обмена
информацией с УФК. Обязательное для заполнения.
· Код организации в ФО – код организации в финансовом органе. Заполняется при ведении сводного реестра
главных распорядителей. Необязательное для заполнения.

Для добавления детализации в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.7.

Закладка «Дополнительные КПП»

Закладка Дополнительные КПП используется для уточнения КПП плательщика и
формирования платежного поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у которого
может быть несколько значений КПП.
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Рис. 39. Форма организации, закладка «Дополнительные КПП»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.
Для добавления новой детализации нажимается кнопка
форма детализации:

Рис. 40. Форма детализации

В форме детализации заполняются поле:
· КПП – значение КПП плательщика.
Для добавления КПП в список нажимается кнопка OK.

<F9>. На экране появится
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«НПА»
3.3.1.1.8.
Выполнение
программы
Закладка НПА используется для указания нормативно-правовых актов.

Рис. 41. Форма организации, закладка «НПА»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новый нормативно-правовой акт, добавить акт с копированием, отредактировать нормативноправовой акт, удалить акт и осуществить поиск.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
экране появится форма нового нормативно-правового акта:

<F9>. На
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Рис. 42. Форма нового НПА

В форме нормативно-правового акта заполняются поля:
· Вид правового акта – наименование типа нормативно-правового акта, выбирается из справочника Типы
нор мативно-пр авовых актов. Необязательное для заполнения поле.
· Орган, издающий документ – наименование органа, издающего документ, выбирается из справочника
Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.
· Дата правового акта – дата принятия нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.
· Номер правового акта – номер нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование нормативно-правового акта – наименование нормативно правового акта. Необязательное
для заполнения поле.
· Тип документа – тип нормативно правового акта, выбирается из списка значений.
· Форма реорганизации – форма реорганизации, выбирается из списка значений. Поле обязательно для
заполнения при выборе в поле Тип документа значения р еор ганизация.

Для добавления нормативно-правового акта в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.9.

Закладка «Филиалы и представительства»

На закладке Филиалы и представительства указывается информация об обособленных
подразделениях, учрежденных редактируемой организацией.
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Рис. 43. Форма организации, закладка «Филиалы и представительства»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новое подразделение, добавить подразделение с копированием, отредактировать информацию о
подразделении, удалить подразделение и осуществить поиск.
Для добавления нового подразделения нажимается кнопка
форма нового подразделения:

<F9>. На экране появится
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Рис. 44. Форма нового обособленного подразделения

В форме нового подразделения заполняются поля:
· Тип – тип обособленного подразделения, выбирается из списка значений. Обязательное для заполнения
поле.
· Обособленное подразделение – наименование обособленного подразделения, выбирается из справочника
Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления обособленного подразделения в список нажимается кнопка OK.
При редактировании организаций, являющихся обособленным подразделением, над
списком обособленных подразделений отображается поле Учреждение, создавшее обособленное
структурное подразделение, в котором указывается учредитель подразделения. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации.
Если у организации, являющейся учредителем, на закладке Филиалы и
представительства указано наличие обособленных подразделений, то в форме редактирования
организаций, являющихся этими подразделениями, должно быть заполнено поле Учреждение,
создавшее обособленное структурное подразделение наименованием организации-учредителя.
Данные в обоих формах должны быть сопоставимы.

3.3.1.1.10.

Закладка «Иные ОКВЭД»

Закладка Иные ОКВЭД имеет вид:
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Рис. 45. Форма организации, закладка «Иные ОКВЭД»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новый код ОКВЭД, удалить код и осуществить поиск.
Для добавления нового кода ОКВЭД нажимается кнопка
форма:

Рис. 46. Форма добавления нового ОКВЭД

В форме добавления нового ОКВЭД заполняется поле:

<F9>. На экране появится
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ОКВЭД. Обязательное для заполнения поле.
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Для добавления ОКВЭД в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.11.

Закладка «Местонахождение организации»

На закладке Местонахождение организации указывается подробная информация о
расположении организации и ее контактных данных.

Рис. 47. Форма организации, закладка «Местонахождение организации»

В форме заполняются группы полей:
· группа полей Субъект РФ:
· Наименование субъекта РФ – наименование субъекта РФ. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код субъекта по КЛАДР. Необязательное для заполнения поле.
· группа полей Район:
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района – наименование района. Необязательное для заполнения.
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· Код КЛАДР – код района по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Город:
· Наименование города – наименование города. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код города по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Населенный пункт:
· Наименование населенного пункта – наименование населенного пункта. Необязательное для
заполнения.
· Код КЛАДР – код населенного пункта по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Улица:
· Наименование улицы – наименование улицы. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код улицы по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· Номер дома – номер дома. Необязательное для заполнения.
· Номер офиса (квартиры) – Номер офиса или квартиры. Необязательное для заполнения.
· Почтовый индекс – почтовый индекс организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения информации о местонахождении организации нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.12.

Закладка «Потребители услуг»

На закладке Потребитель услуг указываются физические или юридические лица –
потребители государственных и муниципальных услуг организации.
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Рис. 48. Форма организации, закладка «Потребитель услуг»

В форме содержатся поля:
· СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета.
· Фамилия – фамилия потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Имя – имя потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Отчество – отчество потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Тип документа – тип документа. Выбирается из списка. Значение по умолчанию (00) Не указан.
· Номер документа – номер документа. Обязательное для заполнения, если заполнено поле Тип документа.
· Гражданство – гражданство потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
Обязательное, если заполнено поле Тип документа. Значение выбирается из справочника Стр аны. Если код
поля Тип документа более 20 – указывается значение 643 (код РФ).

Для сохранения информации о потребителе государственных и муниципальных услуг
организации нажимается кнопка OK.
При сохранении записи справочника осуществляется контроль заполнения поля СНИЛС,
если в поле Признак закладки Общая информация указано значение Физ. лицо. При
непрохождении контроля на экране появится предупреждающее сообщение.
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3.3.1.1.13. Закладка
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На закладке Реквизиты ГИС ГМП указываются реквизиты ГИС ГМП (Государственная
информационная система о государственных и муниципальных платежах) организации.

Рис. 49. Форма организации, закладка «Реквизиты ГИС ГМП»

В форме содержатся поля:
· Идентификатор системы участника ГИС ГМП в СМЭВ – идентификатор системы организации-участника
ГИС ГМП в Системе межведомственного электронного взаимодействия. Заполняются вручную значением
не более 9 символов по шаблону: XXXXNNRRM, где XXXX – четырехсимвольная кодировка участника, NN –
двухзначный номер информационной системы ведомства, RR – двузначный код региона, к которому
относится точка подключения, M – однозначный номер экземпляра точки подключения в регионе.
Обязательное для заполнения.
· Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ – наименование системы организации-участника
ГИС ГМП в Системе межведомственного электронного взаимодействия. Заполняются вручную значением
не более 255 символов. Обязательное для заполнения.
· Идентификатор системы ГИС ГМП – идентификатор системы ГИС ГМП. По умолчанию поле заполняется
значением RKZN35001. Необязательное для заполнения.
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· Наименование системы
ГИС ГМП – наименование системы ГИС ГМП. По умолчанию поле заполняется
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значением Казначейство России. Необязательное для заполнения.

· Главный администратор начислений – главный администратор начислений. Необязательное для
заполнения. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице ниже выбрана роль участника
ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) или Главный
администр атор начислений.
· Главный администратор запросов – главный администратор запросов. Необязательное для заполнения.
Выбирается из справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице
ниже выбрана роль участника ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) ).
· Главный администратор платежей – главный администратор запросов. Необязательное для заполнения.
Выбирается из справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице
ниже выбрана роль участника ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) ).

Ниже располагается таблица для ведения списка участников ГИС ГМП. Для добавления
записи нажимается кнопка
полями:

. На экране появится форма создания новой записи списка с

· Роль участника – значение выбирается в справочнике Роли участников ГИС ГМП. Обязательное для
заполнения. Для выбора доступны следующие значения:
o ГАН (главный администр атор доходов бюджета) ;
o ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АН (администр атор доходов бюджета) ;
o АН (государ ственное (муниципальное) учр еждение) ;
o ГАП (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АП (финансовый ор ган) ;
o АП (местная администр ация) ;
o ГАЗ (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АЗ (опер атор р егионального пор тала) ;
o АЗ (многофункциональный центр ) ;
o АЗ (ор ган записи актов гр ажданского состояния) ;
o Администр атор начислений;
o Главный администр атор начислений;
o Ор ган, осуществляющий откр ытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным
законодательством РФ;
o Местная администр ация;
o Многофункциональный центр .

Пр имечание.Список р олей содер жит р оли как по фор мату 1.6.0, так и по фор мату 1.6.1.
Табл. 2.. Таблица соответствия наименований ролей по различным форматам
Наименование роли по формату 1.6.0

Наименование роли по формату 1.6.1
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Администр атор начислений

· АН (администр атор доходов бюджета) – если у
организации в ролях организации нет роли
Бюджетное
учр еждение
или
Автономное
учр еждение.
· АН (государ ственное (муниципальное) учр еждение)
– если у организации в ролях организации есть одна
из ролей Бюджетное учр еждение или Автономное
учр еждение.

Главный администр атор начислений

ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) )

Ор ган, осуществляющий откр ытие и ведение лицевых АП (финансовый ор ган)
счетов в соответствии с бюджетным законодательством
РФ
Местная администр ация

АП (местная администр ация)

Многофункциональный центр

АЗ (многофункциональный центр )

· Регистрационный код ГИС ГМП – регистрационный код ГИС ГМП. Обязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи списка участников ГИС ГМП нажимается кнопка OK.
Для сохранения информации о реквизитах ГИС ГМП организации нажимается кнопка OK
.

3.3.2.

Справочник «Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей
в бюджет и платных услуг»

Справочник представляет собой перечень государственных и муниципальных услуг.
Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Товары и услуги®
Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей в бюджет и платных услуг:

Рис. 50. Справочник «Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей в
бюджет и платных услуг»
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В верхней части
справочника находится
Выполнение
программы

панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую единицу измерения, отредактировать единицу измерения, удалить единицу измерения,
найти единицу измерения в справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть
справочник.
Для удобства работы со списком организаций используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Код, Наименование, Гл. администратор доходов (Учредитель), Администратор
начислений, Все, ГМУ (или платеж в бюджет), ПДД.
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
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

(Удалить

.

Для создания новой государственной/муниципальной услуги нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 51. Форма «Государственная/муниципальная услуга создание»

В форме содержатся поля:
· Код – код оказываемой услуги. Обязательное для заполнения.
· Наименование услуги – наименование оказываемой услуги. Обязательное для заполнения.
· Нормативный правовой акт – тип, дата, номер и название нормативного правового акта. Значение
выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения.
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· Гл. администратор
доходов (Учредитель) –
Выполнение
программы

наименование главного администратора доходов бюджета.
Выбирается из справочника Ор ганизаций или заполняется автоматически после заполнения поля
Администратор начислений. Необязательное для заполнения.

· Администратор начислений – наименование учреждения, формирующего начисления по доходам.
Выбирается из справочника Ор ганизаций. Указывается казенное (администратор доходов), бюджетное или
автономное учреждение. Обязательное для заполнения.
· ГМУ (или платеж в бюджет) – государственная и муниципальная услуга.
При создании записи по услуге, оказываемой казенным учреждением, признак активизируется для:
государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных услуг за счет заявителя,
госпошлин и налогов. Для платных услуг признак активизируется вместе с признаком ПДД.
При создании записи по услуге, оказываемой автономным или бюджетным учреждением, признак
активизируется для государственных и муниципальных услуг за счет заявителя.
· ПДД – приносящая доход деятельность.
При создании записи по услуге, оказываемой автономным или бюджетным учреждением, признак
проставляется для платных услуг.
При создании записи по услуге, оказываемой казенным учреждением, признак активизируется для платных
услуг вместе с признаком ГМУ (или платеж в бюджет).

Для добавления государственной/муниципальной услуги в справочник нажимается
кнопка ОК.
Форма редактирования государственной/муниципальной услуги открывается нажатием
кнопки

<F4>. Для удаления единицы измерения нажимается кнопка

обновления информации в справочнике нажимается кнопка
измерения в списке нажимается кнопка

<F5>. Для поиска услуги

.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F8>. Для

<Esc>.

Начисление доходов

ЭД «Начисление доходов» предназначен для обеспечения возможности выгрузки
информации о начислении в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах.

3.4.1.

Список ЭД «Начисление доходов»

Список ЭД «Начисление доходов» доступен через пункт меню Документы®Исполнение
доходов®Начисление доходов:
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Выполнение программы

Рис. 52. Список ЭД «Начисление доходов»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Тип дохода, Вид начислений, Дата с … по,
Сумма с … по, Наименование услуги, Плательщик, ИНН плательщика, КПП плательщика,
Получатель, Гл. администратор, УИН, Тип документа, СНИЛС, Номер документа,
Гражданство.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
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на сочетание символов,
указанных в поле фильтра;
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· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».

Режим поиска устанавливается также при поиске документов по УИН в группе полей
УИН.
В полях Дата с ... по задается диапазон дат, по признаку вхождения в который требуется
фильтровать документы в списке. Если поля Дата с ... по не заполнены, список ЭД «Начисление
доходов БУ/АУ» не фильтруется по датам. В группе Фильтр по дате выбирается тип даты, по
которому требуется фильтровать документы:
· документа – в список выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значение поля Дата входит в
диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по. Значение по умолчанию.
· р егистр ации – в список выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значение поля Дата регистрации
входит в диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по.
· дата с/по – список фильтруется по значению полей Дата с и Дата по в ЭД «Начисление доходов». Если
выбрано значение фильтра дата с/по, становится доступен параметр Учитывать частичное вхождение,
расположенный непосредственно под группой Фильтр по дате.
При выборе фильтра по дате с/по и неактивном параметре Учитывать частичное вхождение в список
документов выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых значения полей Дата с и Дата по входят в
диапазон дат, заданный в полях-фильтрах Дата с ... по. Т. е. значение поля Дата с документа должно быть
строго больше или равно значению поля-фильтра Дата с, значение поля Дата по документа – строго меньше
или равно значению поля-фильтра по. Если поле-фильтр Дата с не заполнено, в список выводятся все
документы, у которых значение в поле Дата по меньше или равно значению в поле-фильтре по; если полефильтр Дата по не заполнено, в список выводятся все документы, у которых значение в поле Дата с больше
или равно значению в поле-фильтре Дата с.
При выборе фильтра по дате с/по и активном параметре Учитывать частичное вхождение в список
документов выводятся ЭД «Начисление доходов», у которых диапазон дат в полях Дата с и Дата по
частично совпадает с диапазоном дат, заданным в полях-фильтрах Дата с ... по. Т. е. значение поля Дата по
документа должно быть больше или равно значению поля-фильтра Дата с, значение поля Дата с документа
– меньше или равно значению поля-фильтра по. Если поле-фильтр Дата с не заполнено, в список выводятся
все документы, у которых значение в поле Дата с меньше или равно значению в поле-фильтре по; если
поле-фильтр по не заполнено, в список выводятся все документы, у которых значение в поле Дата по больше
или равно значению в поле-фильтре Дата с.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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).
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3.4.2.
Создание
ЭД «Начисление доходов»
Выполнение
программы
Для создания нового ЭД «Начисление доходов» нажимается кнопка
форма нового документа:

<F9>. Откроется
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Выполнение программы

Рис. 53. Форма начисления доходов, закладка «Документ»
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Форма ЭД «Начисление
доходов» состоит из следующих закладок: Документ, Реквизиты
Выполнение
программы
ГИС ГМП и Связанные документы.
На закладке Документ содержатся поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата формирования документа. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. По умолчанию проставляется рабочая дата.
Обязательное для заполнения.
· Дата с... по – период, за который осуществляется начисление. По умолчанию проставляются даты начала и
конца года. Обязательные поля.
· Тип операции – тип операции. По умолчанию проставляется значение «Не указана». Поле обязательно для
заполнения.
· Тип дохода – тип дохода документа. Значение выбирается в справочнике Типы доходов. Поле обязательно
для заполнения.
· Вид начислений – вид начислений. Значение выбирается в справочнике Виды начислений.
· Признак Выгрузка в ГИС ГМП – признак устанавливается для документов, которые необходимо выгрузить
в ГИС ГМП. Необязательный для заполнения. По умолчанию выключен.
· Предварительное начисление – поле доступно для заполнения при включенном признаке Выгрузка в ГИС
ГМП. В списке выбирается значение Пр едвар ительное начисление участника. Значение Пр едвар ительное
начисление ГИС ГМП не используется.
· Дата отсылки (вручения) документов плательщику – дата вручения документов плательщику, вводится
вручную. Поле доступно для заполнения при включенном признаке Выгрузка в ГИС ГМП.
· Статус начисления – признак, описывающий способ формирования документа. Поле доступно для
заполнения при включенном признаке Выгрузка в ГИС ГМП. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически следующими значениями:
· Новое – при создании ЭД;
· Уточнение – при формировании ЭД из другого ЭД «Начисление доходов»;
· Деаннулир ование – при формировании ЭД из другого ЭД «Начисление доходов» по действию
Деаннулировать начисление.
· В группе полей Гл. администратор указывается ИНН, КПП и название организации с ролью
Администр атор доходов, Гл. администр атор доходов. Поля обязательны для заполнения.
· Основание – основание для проведения начисления. Поле обязательное для заполнения, если включен
признак Выгрузка в ГИС ГМП. Основание выбирается в Спр авочнике оснований документа или вводится.
Введенное основание можно добавить в справочник. Для добавления основания в справочник нажимается
кнопка

(Добавить в справочник). На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 54. Форма нового основания
· В поле Описание по умолчанию указывается текст основания документа, введенного в поле Основание.
Поле доступно для редактирования.
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· В поле Группапрограммы
можно выбрать группу оснований документов.
Выполнение
Для добавления нового основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – текстовый комментарий, введенный пользователем в окно запроса причины отказа
документа 109 при переводе ЭД «Начисление доходов» в статус «отказан». При возврате ЭД «Начисление
доходов» со статуса «отказан» в статус «отложен» поле автоматически очищается.

Строки документа содержит следующие поля:
· КБК – параметры доходной строки, по которой осуществляется начисление дохода. Поле обязательно для
заполнения.
· Сумма – сумма начисления. Поле обязательно для заполнения.
· Наименование услуги – наименование услуги выбирается в справочнике Реестр государ ственных и
муниципальных услуг и платежей в бюджет. Поле доступно для редактирования и обязательно для
заполнения, если активен признак Выгрузка в ГИС ГМП.

В группе полей Плательщик содержатся поля с реквизитами потребителя (физическое
лицо или организация), который производит оплату услуг:
· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Значение выбирается пользователем из
справочника Ор ганизации или вводится с клавиатуры. Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· КПП – код причины постановки на учет. Заполняется автоматически значением поля КПП с закладки
Общая информация записи справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН. Доступно для
редактирования, значение может вводится пользователем с клавиатуры. Обязательное для заполнения, если
плательщик является юридическим лицом. Значение поля должно быть строго равно 9 символам.
· Признак – признак организации. Заполняется автоматически соответствующим значением при выборе
организации из справочника или выбирается из списка значений: Юр . лицо, Физ. лицо, Нер езидент. Д
оступно для заполнения при включенном признаке Выгрузка в ГИС ГМП. Обязательное для заполнения.
· Плательщик – название организации-плательщика. Заполняется автоматически значением поля Краткое
название записи справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН. Обязательное для заполнения.
Доступно для редактирования, значение может вводится пользователем с клавиатуры.
· Территория – территория плательщика. Значение выбирается в справочнике Тер р итор ии. По умолчанию
заполняется значением Не указана.
· СНИЛС – СНИЛС плательщика. Поле не используется.

Пр имечание. Поля Тип доку мента, Номер доку мента, Гр ажданство заполняются, если в
поле ИНН выбр ан плательщик, являющийся физическим лицом.
· Тип документа – тип документа, удостоверяющего личность плательщика. Обязательное для заполнения,
если плательщик является физическим лицом. Значение выбирается из выпадающего списка.
· Номер документа – номер документа, удостоверяющего личность плательщика. Значение поля выбирается
пользователем из справочника Ор ганизации или вводится с клавиатуры. Обязательное для заполнения, если
заполнено поле Тип документа.
· Гражданство – гражданство плательщика. Значение поля выбирается пользователем из справочника
Стр аны или вводится с клавиатуры. При введении с клавиатуры значение проверяется на наличие в
справочнике. Обязательное для заполнения, если заполнено поле Тип документа.

Пр имечание. Значения полей гр у ппы полей Плательщик использу ются для фор мир ования
единого или альтер нативного идентификатор ов плательщика (ЕИП, АИП) . Д ля
фор мир ования ЕИП использу ются значения полей ИНН, КПП и Пр изнак, для
фор мир ования АИП – значения полей Тип доку мента, Номер доку мента, Гр ажданство.
· В группе полей Получатель указывается наименование получателя и организации получателя доходов:
· Получатель – название получателя. Заполняется значением поля Заголовок записи справочника
Получатели. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования, значение может вводится
пользователем с клавиатуры.
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· Организация программы
– наименование организации-получателя. Заполняется
Выполнение

автоматически значением поля
Организация записи справочника Получатели, выбранной в поле Получатель. Обязательное для
заполнения. Недоступно для редактирования.

· В группе полей Реквизиты получателя (группа полей доступна для редактирования, если активен признак
Выгрузка в ГИС ГМП) расположены следующие поля: ИНН, КПП, Наименование, Счет, БИК, Банк,
Коррсчет, УФК, Счет в УФК.
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки
идентификатора платежа с помощью кнопки
Необязательное для заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

.

Откроется форма создания нового идентификатора:

Рис. 55. Форма идентификатора платежа
В форме содержатся следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
Перечень допустимых значений поля Статус лица, оформившего документ строки справочника
Идентификатор ы платежа: 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 00.
Перечень допустимых значений поля Показатель основания
Идентификатор ы платежа: ТП, ЗД, ТР, PC, ОТ, АП, АР, 0.

платежа строки

справочника

· Группы полей Вид классификации, Доходная классификация, Расходная классификация,
Классификация по источникам, Аналитическая классификация – не доступны для редактирования.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Поле не
заполняется или длина ОКТМО должна равняться 11 символам. Необязательно для заполнения.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
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справочника.программы
Необязательно для заполнения.
Выполнение
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 - НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент у казано
значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна возможность
у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Пр овер ка кор р ектности идентификатор а платежа опр еделяется системной
настр ойкой Не пр овер ять идентификатор платежа на кор р ектность (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Идентификатор платежа) .
· Диагностика ГИС ГМП – в поле автоматически указывается ошибка, полученная от ГИС ГМП. Доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения. Поле автоматически очищается при переходе ЭД
«Начисление доходов» из статуса «подготовлен» в статус «выгр ужен».
· Основание изменения начисления – заполняется вручную. Доступно для редактирования только в статусе
«чер новик». Поле доступно для заполнения при включенном признаке Выгрузка в ГИС ГМП.

Для автоматического заполнения реквизитов получателя реквизитами плательщика в ЭД
«Уточнение доходов» в группе полей Получатель существует функциональная команда
Плательщик, которая располагается в меню кнопки Сброс. При выборе команды в поле
Получатель подставляется «Получатель» из справочника получателей, организация которого
соответствует организации плательщика документа. Если у организации – плательщика в
справочнике заведено несколько получателей, то в документ подставляется получатель с
включенным признаком По умолчанию.
Чтобы добавить строку в ЭД «Начисление доходов» нажимается кнопка Добавить или в
меню кнопки выбирается действие Добавить или Добавить с копированием. Экранная форма
новой строки изображена на рисунке ниже:
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Рис. 56. Строка начисления доходов

Поля формы строки начисления доходов аналогичны полям основной формы ЭД
«Начисление доходов».
Кнопка Бюджет – вызов справочника, который содержит перечень доходных строк. В
справочнике можно выбрать бюджетную строку, которая будет строкой начисления доходов.
Кнопка Инфо – просмотр информации по выбранной бюджетной строке.
Для добавления новой строки нажимается кнопка ОК.
После сохранения строки нижняя часть формы документа изменится, и будет представлять
собой список строк и набор функциональных кнопок для работы с ними:
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Рис. 57. Форма многострочного ЭД «Начисление доходов»
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Рядом со списком
строк находятся стандартные и функциональные кнопки для работы со
Выполнение
программы
строками: создание, создание с копированием текущей строки, редактирование, удаление и поиск.
Закладка Реквизиты ГИС ГМП предназначена для учета реквизитов организации для
ГИС ГМП:

Рис. 58. Форма начисления доходов, закладка «Реквизиты ГИС ГМП»

На закладке Реквизиты ГИС ГМП содержатся поля:
· УИН – уникальный идентификатор начисления. Обязательное для заполнения. Недоступно для
редактирования. Если заполнено поле Регистрационный код, заполняется следующим образом:
o 1 – 8 разряды – уникальный регистрационный код Участника, присваиваемый оператором ГИС ГМП.
Заполняется значением поля Регистрационный код документа.
o 9 – 24 разряды – уникальный код. Заполняется значением из поля Уникальный код АДБ документа.
o 25 разряд – контрольный разряд, который рассчитывается по единому установленному для всех
администраторов доходов бюджетов правилу.
Если поле Регистрационный код не заполнено, заполняется автоматически уникальным значением в
пределах всего списка документов.
· Уникальный код ГАДБ – уникальный код ГАДБ. Обязательное для заполнения. Недоступно для
редактирования. Автоматической заполнение по генератору, обеспечивающему уникальность значения
данного поля по всему списку ЭД.
· Уникальный код АДБ – уникальный код АДБ. Обязательное для заполнения. Недоступно для
редактирования. Автоматической заполнение по генератору, обеспечивающему уникальность значения
данного поля по всему списку ЭД.
· Уникальный идентификатор заявки – уникальный код заявки. Обязательное для заполнения. Недоступно
для редактирования. Автоматической заполнение по генератору, обеспечивающему уникальность значения
данного поля по всему списку ЭД.
· Регистрационный код – регистрационный код Участника, присваиваемый оператором ГИС ГМП.
Обязательное для заполнения поле. Допустимая длина значения поля – 6 символов. Значение выбирается из
таблицы «Регистрационные коды ГИС ГМП». Перечень значений таблицы «Регистрационные коды ГИС
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ГМП» формируется
на закладке Реквизиты ГИС ГМП карточки организации, указанной в группе полей
Выполнение
программы
Получатель. Поле может заполняться автоматически значением поля Регистрационный код ГИС ГМП
закладки Реквизиты ГИС ГМП организации, выбранной в группе полей Получатель, из строки таблицы с
ролью участника ГАН (главный администр атор доходов бюджета) . При отсутствии такой роли, поле
заполняется значением роли ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) либо
АН (администр атор доходов бюджета) . Если организация в группе полей Получатель не заполнена, то
при попытке заполнения поля Регистрационный код на экран выводится системное сообщение:

Рис. 59. Сообщение о необходимости выбрать
Получателя
· Роль участника – наименование роли участника, заполняется автоматически названием роли для
регистрационного кода ГИС ГМП.
· Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП – единый идентификатор плательщика. Поле недоступно для
редактирования. Заполняется автоматически в соответствии с правилами формирования идентификатора
плательщиков 79 . Обязательное для заполнения, если не заполнено поле Идентификатор плательщика для
ФЛ.
· Идентификатор плательщика для ФЛ – альтернативный идентификатор плательщика. Поле недоступно для
редактирования. Обязательное для заполнения, если не заполнено поле Идентификатор плательщика для
ЮЛ или ИП. Заполняется автоматически в соответствии с правилами формирования идентификатора
плательщиков 79 .

На закладке Связанные документы содержатся список связанных ЭД «Сведение о
платеже», загруженных из ГИС ГМП.
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Рис. 60. ЭД «Начисление доходов», закладка «Связанные документы»

На закладке Связанные документы для ЭД «Начисление доходов» в статус «выгр ужен»
имеется возможность просмотра, добавления, удаления ЭД «Сведение о платеже».
При добавлении ЭД «Сведение о платеже» имеется возможность множественного
выбора. Добавление ЭД «Сведение о платеже» доступно при выполнении следующих условий:
· ЭД «Сведение о платеже» должен находиться в статусе «загр ужен», «выполнен»;
· ЭД «Сведение о платеже» не должен быть связан ни с каким другим ЭД «Начисление
доходов».
Удаление ЭД «Сведение о платеже» доступно при выполнении следующего условия:
· ЭД «Начисление доходов» находится на статусе «выгр ужен».
После заполнения всех необходимых данных в форме ЭД «Начисление доходов» документ
сохраняется нажатием кнопки ОК или Применить и переходит в статус «отложен».
При сохранении документа осуществляются следующие жесткие контроли:
· Контроль услуги. Проверка срабатывает, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.
Если значение поля Администратор доходов в карточке услуги, указанной в документе,
отличается от организации, указанной в группе полей Получатель документа, либо от
значения 0 – Не указано, выводится сообщение об ошибке.
· Контроль количества строк в документе. При включенном признаке Выгрузка в ГИС
ГМП в документе не может больше одной строки. В случае непрохождения контроля
выводится сообщение об ошибке.
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· Контроль заполнения
реквизитов плательщика в группе полей Плательщик. Если в ЭД
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«Начисление доходов» включен признак Выгрузка в ГИС ГМП и на закладке
Реквизиты ГИС ГМП заполнено хотя бы одно из полей Идентификатор
плательщика для ЮЛ или ИП или Идентификатор плательщика для ФЛ, при
сохранении документа проверка заполнения реквизитов в группе полей Плательщик не
осуществляется.
· Контроль заполнения поля КПП группы полей Плательщик. Если при выборе
плательщика из справочника Ор ганизации поле Признак имеет значение Юр . лицо, а
поле КПП не заполнено или длина значения поля меньше 9 знаков, выводится
сообщение об ошибке.
· Контроль корректности заполнения полей в справочнике Ор ганизаций.Если в поле
Признак справочника Ор ганизаций выбрано значение Не указан, выводится
соответствующее сообщение об ошибке.
· Контроль корректности заполнения полей в справочнике Идентификатор ы платежа.
При выборе значения в полях Статус лица, оформившего документ и Показатель
основания платежа не из перечня допустимых значений 72 , система выдает
неигнорируемое сообщение об ошибке.
· Контроль длины поля КПП в Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП. Если
первый разряд Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП равен 2 или 3, длина
поля КПП должна быть равна 9 разрядам. Подробнее о формировании поля
Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП см. в разделе Правила формирования
идентификатора плательщиков 79
· Контроль соответствия признака организации-плательщика длине ИНН. Проверка
срабатывает, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП. Если для организации в
поле Признак указано значение Физ. лицо, то ИНН должно иметь длину 12 символов
или значение 0; если Юр . лицо, то ИНН должно иметь длину 10 символов; если
Нер езидент, то ИНН должно иметь длину 5 или 10 символов.
· Контроль заполнения обязательных полей организации-плательщика с признаком Физ.
лицо. Проверка срабатывает, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП. Если в
карточке организации справочника Ор ганизации заполнено хотя бы одно из полей Тип
документа, Номер документа, Гражданство, осуществляется проверка заполнения
одноименных полей в форме ЭД.

3.4.2.1.

Правила формирования идентификатора плательщиков

Идентификаторы формируются при выборе организации в поле ИНН в группе полей
Плательщик. При изменении группы полей Плательщик идентификаторы формируются заново.
Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для физических лиц:
1

2

3

Признак ФЛ

СНИЛС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

где:
1 разряд – заполняется значением «4» (признак ФЛ). Если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации, установлено значение – Физ.
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2 – 13 разряды – ИНН ФЛ (12 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц:
1

2

3

Признак ЮЛ

ИНН

…

10

11

12

…

20

КПП

где:
1 разряд – заполняется значением «2» (признак ЮЛ – резидента РФ), если по выбранной организации в группе
полей Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Юр . лицо;
2 – 11 разряды – ИНН ЮЛ (10 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
12 – 20 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц – нерезидентов
РФ, если ИНН организации равно 10 символам:
1

2

3

…

5

Признак ЮЛ

КИО иностранного ЮЛ

11

12

…

20

КПП

где:
1 разряд – значение «3» (признак ЮЛ – нерезидента РФ), если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Нер езидент;
2 – 11 разряды – КИО иностранного ЮЛ (10 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
12 – 20 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц – нерезидентов
РФ, если ИНН организации равно 5 символам:
1

2

3

…

5

Признак ЮЛ

КИО иностранного ЮЛ

6

7

…

15

КПП

где:
1 разряд – значение «3» (признак ЮЛ – нерезидента РФ), если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Нер езидент;
2 – 6 разряды – КИО иностранного ЮЛ (5 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
7 – 15 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ФЛ для физических лиц:
1

2

Тип документа

3

4

5

6

7

8

9

Номер документа, удостоверяющего личность

10

…

22

23

24

25

Гражданство

где:
1 – 2 разряды – код типа документа. Поле Тип документа закладки Потребитель услуг справочника
Ор ганизации по организации, выбранной в группе полей Плательщик.
3 – 22 разряды – серия и номер документа (в одну строку, без разделителей). Поле Номер документа закладки
Потребитель услуг справочника Ор ганизации по организации, выбранной в группе полей Плательщик. Если номер
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документ содержит менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов.
23 – 25 разряды – гражданство. Поле Гражданство закладки Потребитель услуг справочника Ор ганизации по
организации, выбранной в группе полей Плательщик.

3.4.2.2.

Правила формирования идентификатора платежа

1

2

…

7

3

Уникальный код

8

9

…

13

14

15

…

19

20

21

...

32

Дата и время платежа с детализацией времени до
Порядковый номер
миллисекунд

где:
1 разряд – значение «3».
2 – 7 разряды – уникальный код. Поле заполняется значением из поля Регистрационный код.
8 – 32 разряды – уникальный номер платежа. Первые 13 символов заполняются датой и временем платежа
(время с детализацией времени до миллисекунд с 01.01.1970) + 12 символов (порядковый номер).

3.4.3.

Загрузка ЭД «Начисление доходов» из сторонних информационных
систем

ЭД «Начисление доходов» может быть загружен в АСУ БП «АЦК-Финансы в XMLформате из сторонних систем. Загрузка осуществляется через пункт меню Сервис®Загрузка
начислений доходов:

Рис. 61. Окно загрузки начислений доходов

В открывшемся окне указывается файл для загрузки, после чего нажимается кнопка
Загрузить. Выбранный XML-файл загружается в АСУ БП «АЦК-Финансы по форматам АЦКФинансы или по форматам ГИС ГМП. Формат определяется системой автоматически в момент
загрузки и зависит от структуры выбранного файла.
При обработке XML-файла log-файл формируется в каталоге, из которого осуществляется
загрузка. Если пользователь не обладает достаточными правами доступа, на экране появится
сообщение о невозможности создания log-файла с предложением прекратить загрузку или
продолжить ее без формирования log-файла.
По окончании загрузки в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется ЭД
«Начисление доходов» в статусе «отложен»:
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Рис. 62. ЭД «Начисление доходов», загруженный из внешних систем
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3.4.3.1.

Требования к составу загружаемой информации по форматам
АЦК-Финансы

В XML-формате ЭД «Начисление доходов» применяются следующие обозначения
элементов:
· EXTRWT – обозначение внешнего формата, служебная информация;
· WTFORMAT, имеющий атрибут VERSION с константным значением «1.2»;
· INCCHARGES – блок документов «Начисление доходов»;
· INCCHARGE – один документ «Начисление доходов».
Один XML-файл может содержать произвольное количество документов.
К составу загружаемых из XML-файла реквизитов
предъявляются следующие требования:

ЭД «Начисление доходов»

Табл. 3. Требования к составу загружаемой из XML-файла информации по
форматам АЦК-Финансы
Наименовани Идентифика Тип значения Обязательно
е поля
тор в ХМЛ- [Максимально
сть
(принадлежно
файле
допустимое
заполнения
сть к группе
количество
поля
полей).
символов]
Класс
документа

DOCCLASS

Тип операции OPERTYPE

Примечание

Число[1]

Нет

Если в поле указано значение «0», или значение не
указано, или сам атрибут отсутствует, из XML-файла
загружается ЭД «Начисление доходов».

Строка[3]

Нет

Из поля OPERTYPE заполняется поле Тип операции
загружаемого ЭД «Начисление доходов». Допустимо
значение «0».
Значение поля проверяется на вхождение в перечень
доступных к выбору значений типов операций для
данного класса документов в справочнике Типы
опер аций. Если поле не заполнено или значение поля не
найдено в справочнике, документ не загружается в
систему.
На основании значений полей PAYER_TAXCODE,
PAYER_KPP,
PAYER_NAME,
RISOU_SURNAME,
RISOU_NAME,
RISOU_PATRONYMIC
XML-файла
определяется плательщик по начислению и заполняется
группа полей Плательщик в загружаемом ЭД
«Начисление доходов».

ИНН
(плательщик)

PAYER_TAX Число[12]
CODE

Да

КПП
(плательщик)

PAYER_KPP Число[9]

Да

Плательщик
(для юр. лиц)

PAYER_NA
ME

Нет

Строка[2000]
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Наименовани Идентифика Тип значения Обязательно
е поля
тор в ХМЛ- [Максимально
сть
(принадлежно
файле
допустимое
заполнения
сть к группе
количество
поля
полей).
символов]
Фамилия (для RISOU_SUR
физ. лиц)
NAME

Строка[255]

Нет

Имя (для физ. RISOU_NAM Строка[255]
лиц)
E

Нет

Отчество (для RISOU_PAT Строка[255]
физ. лиц)
RONYMIC

Нет

Территория
(плательщик)

TERRITORY

СНИЛС

RISOU_SNIL Число[11]
S

Строка[100]

Примечание

Нет

Из поля TERRITORY заполняется поле Территория в
группе полей Плательщик загружаемого
ЭД
«Начисление доходов». Значение поля проверяется на
наличие в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Если
значение не найдено в справочнике, документ не
загружается в систему.
Если поле TERRITORY не заполнено, в поле Территория
группы полей Плательщик по умолчанию указывается
значение «Не указано».

Нет

Из поля RISOU_SNILS заполняется поле СНИЛС в
группе полей Плательщик в загружаемом ЭД
«Начисление доходов».
Поле обязательно для заполнения при одновременном
выполнении следующих условий:
· ИНН плательщика (поле PAYER_TAXCODE) равен 0
или состоит из 12 символов;
· КПП плательщика (поле PAYER_KPP) не указан или
равен 0;
· Тип документа плательщика (поле RISOU_DOC_TYPE)
не указан.
Если поле RISOU_SNILS не заполнено (при наличии
указанных выше условий), документ не загружается в
систему.

Тип
документа

RISOU_DOC Строка[2]
_TYPE

Нет

Из поля RISOU_DOC_TYPE заполняется поле Тип
документа группы полей Плательщик в загружаемом
ЭД «Начисление доходов».
Поле обязательно для заполнения при одновременном
выполнении следующих условий:
· ИНН плательщика (поле PAYER_TAXCODE) равен 0
или состоит из 12 символов;
· КПП плательщика (поле PAYER_KPP) не указан или
равен 0;
· СНИЛС плательщика (поле RISOU_DOC_TYPE) не
указан.
Значение поля проверяется на вхождение в перечень
доступных к выбору значений типов документов. Если
значение не найдено или поле не заполнено (при
наличии указанных выше условий), документ не
загружается.
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Наименовани Идентифика Тип значения Обязательно
е поля
тор в ХМЛ- [Максимально
сть
(принадлежно
файле
допустимое
заполнения
сть к группе
количество
поля
полей).
символов]

Примечание

Номер
документа

RISOU_DOC Строка[20]
_NUMBER

Нет

Из поля RISOU_DOC_NUMBER заполняется поле Номер
документа группы полей Плательщик в загружаемом
ЭД «Начисление доходов».
Обязательное для заполнения, если заполнено поле
RISOU_DOC_TYPE. Если поле RISOU_DOC_NUMBER не
заполнено (при заполненном поле RISOU_DOC_TYPE),
документ не загружается.

Гражданство

RISOU_COU Строка[3]
NTRY

Нет

Из
поля
RISOU_COUNTRY
заполняется
поле
Гражданство группы полей Плательщик в загружаемом
ЭД «Начисление доходов».
Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле
RISOU_DOC_TYPE. Если поле не заполнено (при
заполненном поле RISOU_DOC_TYPE), документ не
загружается. Значение поля проверяется на вхождение в
справочник Стр аны (по полю Код). Если значение не
найдено, документ не загружается.

Основание

DESCRIPTI
ON

Строка[2000]

Да

Из поля DESCRIPTION заполняется поле Основание в
загружаемом ЭД «Начисление доходов». Если поле не
заполнено, документ не загружается.

Сумма

AMOUNT

Число[15,2]

Да

Поле заполняется числовым (денежным) значением с
количеством десятичных знаков – 2.
Если значение поля AMOUNT ≤ 0 или поле не заполнено,
документ не загружается. Если значение поля AMOUNT
> 0, из поля AMOUNT заполняется поле Сумма в
загружаемом ЭД «Начисление доходов».

Код услуги

TARIFFONS
ERVICE

Число[20]

–

При загрузке ЭД «Начисление
TARIFFONSERVICE не используется.

Наименовани STATESERVI Строка[255]
е услуги
CE

Нет

Из
поля
STATESERVICE
заполняется
поле
Наименование услуги загружаемого ЭД «Начисление
доходов». Выполняется проверка наличия значения поля
STATESERVICE
в
справочнике
Реестр
государ ственных и муниципальных услуг и платежей в
бюджет. Если соответствующее значение найдено,
выполняется проверка на совпадение значения поля
Администратор доходов найденной записи справочника
и организации-получателя, указанной в XML-файле.
Если соответствие не установлено или поле в XMLфайле не заполнено, документ не загружается в систему.

Получатель

RECEIVER

Строка[255]

Да

ИНН
(получатель)

REC_TAXC
ODE

Число[12]

Да

КПП
(получатель)

REC_KPP

Число[9]

Да

Строка[255]

Да

Если какое-либо из полей RECEIVER, REC_TAXCODE,
REC_KPP, REC_NAME не заполнено, документ не
загружается в систему.
В справочнике Получатели (пункт меню Справочники
®Бюджет®Получатели доходов) выполняется поиск
записи, удовлетворяющей следующим условиям:
1) значение поля Заголовок записи справочника
Получатели равно значению поля RECEIVER XMLфайла;
2) значение поля Организация записи справочника
Получатели равно значению поля REC_NAME XMLфайла;

Наименовани REC_NAME
е (получатель)

доходов»

поле
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Наименовани Идентифика Тип значения Обязательно
е поля
тор в ХМЛ- [Максимально
сть
(принадлежно
файле
допустимое
заполнения
сть к группе
количество
поля
полей).
символов]

Примечание

3) значение поля ИНН карточки организации, указанной
в записи справочника Получатели, равно значению
поля REC_TAXCODE XML-файла;
4) значение поля КПП карточки организации (с учетом
Доп. КПП), указанной в записи справочника
Получатели, равно значению поля REC_KPP XMLфайла;
Если соответствие установлено по каждому из
перечисленных полей, из полей найденной записи
справочника Получатели заполняется группа полей
Получатель загружаемого ЭД «Начисление доходов».
Реквизиты ИНН, КПП, краткое
наименование
заполняются из одноименных полей карточки
организации-получателя, указанной в поле Организация
записи справочника Получатели.
Если
в
справочнике
найдено
несколько
соответствующих записей,
выбираются
данные
организации, дата закрытия (поле Закрыта карточки
организации) которой не заполнена или заполнена
датой, меньшей или равной дате операционного дня.
Если во всех найденных записях дата закрытия не
заполнена или заполнена датой, которая меньше или
равна дате операционного дня, документ не загружается
в систему.
Счет
(получатель)

REC_ACCO Строка[20]
UNT

Да

БИК
(получатель)

REC_BIC

Строка[9]

Нет

Банк
(получатель)

REC_B_NA
ME

Строка[255]

Нет

Коррсчет
(получатель)

REC_CORA
CCOUNT

Строка[20]

Нет

УФК
(получатель)

REC_UFK_
NAME

Строка[2000]

Нет

Строка[20]

Нет

Счет
УФК REC_UFK_
(получатель) ACCOUNT

Доп.
офис REC_FILIAL Строка[255]
(получатель) _NAME

Нет

На основании значений полей REC_ACCOUNT,
REC_BIC,
REC_B_NAME,
REC_CORACCOUNT,
REC_UFK_NAME,
REC_UFK_ACCOUNT,
REC_FILIAL_NAME
заполняются
реквизиты
организации-получателя в группе полей Реквизиты
получателя.
В справочнике Счета ор ганизаций выполняется поиск
записи, в которой значение поля Счет равно значению
поля REC_ACCOUNT XML-файла. Поле Заблокирован/
Закрыт в найденной записи должно быть незаполнено
или заполнено датой, большей или равной дате текущего
операционного дня. Если значение поля REC_ACCOUNT
XML-файла не найдено (найдено не однозначно) в
справочнике Счета ор ганизаций, документ не
загружается в систему.
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Наименовани Идентифика Тип значения Обязательно
е поля
тор в ХМЛ- [Максимально
сть
(принадлежно
файле
допустимое
заполнения
сть к группе
количество
поля
полей).
символов]

Примечание

Если значение найдено однозначно, выполняется
проверка в сочетании значений полей REC_ACCOUNT,
REC_BIC,
REC_B_NAME,
REC_CORACCOUNT,
REC_UFK_NAME,
REC_UFK_ACCOUNT,
REC_FILIAL_NAME (при условии заполнения полей
REC_CORACCOUNT,
REC_UFK_NAME,
REC_UFK_ACCOUNT, REC_FILIAL_NAME в XMLфайле) на наличие соответствующих значений в
найденной записи справочника. Если соответствие
установлено, из найденной записи справочника Счета
ор ганизаций в группе полей Реквизиты получателя
загружаемого ЭД «Начисление доходов» заполняются
поля Счет, БИК, Банк, Коррсчет, УФК, Счет УФК, Доп.
офис. Поле Банк загружаемого ЭД «Начисление
доходов» заполняется значением поля Название и
значениями полей Тип и Название группы полей
Населенный пункт карточки банка в справочнике
Банки.
Поля БИК, Банк, Коррсчет, УФК, Счет УФК, Доп. офис
загружаемого ЭД «Начисление доходов» заполняются,
если в поле REC_ACCOUNT XML-файла указан счет, для
которого в справочнике Счета ор ганизаций определен
тип 1Лицевой счет в ФО, 2 Банковский счет, 5 Лицевой
счет в ФК или 8 Лицевой счет по доходам в ФК. Если в
поле REC_ACCOUNT XML-файла указан счет, тип
которого в справочнике Счета ор ганизаций отличается
от перечисленных выше, документ не загружается в
систему.
Правила заполнения полей БИК, Банк, Коррсчет, УФК,
Счет УФК, Доп. офис группы полей Реквизиты
получателя загружаемого ЭД «Начисление доходов»:
· Если в поле REC_ACCOUNT указан счет с типом 1
Лицевой счет в ФО, у которого в карточке
(справочник Счета ор ганизации (Получатель) ) в
поле Счет организации группы полей Финорган
указан счет с типом 2 Банковский счет, поля БИК,
Банк, Коррсчет, Доп. офис группы полей Реквизиты
получателя загружаемого ЭД «Начисление доходов»
заполняются из одноименных полей группы полей
Банк карточки данного банковского счета ФО
(справочник Счета ор ганизации (ФО) ). Поля УФК и
Счет УФК группы полей Реквизиты получателя
загружаемого документа заполняется соответственно
значением полей Название и Счет организации
группы полей Финорган карточки счета получателя
(справочник Счета ор ганизации (Получатель) ).
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Примечание

· Если в поле REC_ACCOUNT указан счет с типом 2
Банковский счет (при этом организации-получателю
в справочнике Получатели определена роль АУ), поля
БИК, Банк, Коррсчет, Доп.офис группы полей
Реквизиты
получателя
загружаемого
ЭД
«Начисление доходов» заполняются значениями
одноименных полей группы полей Банк карточки
данного счета (справочник Счета ор ганизации
(Получатель) ). Поля УФК и Счет УФК
загружаемого документа не заполняются.
· Если в поле REC_ACCOUNT указан счет с типом 5
Лицевой счет в ФК, поля БИК, Банк, Коррсчет, Доп.
офис группы полей Реквизиты получателя
загружаемого ЭД «Начисление доходов» заполняются
значениями одноименных полей из группы полей
Банк карточки единого счета бюджета (справочник
Счета ор ганизации (УФК) ), указанного в поле
Единый счет бюджета группы полей Орган
федерального
казначейства
карточки
счета
организации-получателя
(справочник
Счета
ор ганизации (Получатель) ). Поля УФК и Счет УФК
группы полей Реквизиты получателя загружаемого
документа заполняются соответственно значениями
полей УФК и Единый счет бюджета группы полей
Орган федерального казначейства карточки счета
организации-получателя
(справочник
Счета
ор ганизации (Получатель) ).
· Если в поле REC_ACCOUNT указан счет с типом 8
Лицевой счет по доходам в ФК, поля БИК, Банк,
Коррсчет, Доп.офис группы полей Реквизиты
получателя загружаемого ЭД «Начисление доходов»
заполняются значениями одноименных полей группы
полей Банк карточки счета для учета поступлений
(справочник Счета ор ганизации (УФК) ), указанного
в поле Счет для учета поступлений группы полей
Орган федерального казначейства карточки счета
организации-получателя
(справочник
Счета
ор ганизации (Получатель) ). Поля УФК и Счет УФК
группы полей Реквизиты получателя загружаемого
документа заполняются соответственно значениями
полей УФК и Счет для учета поступлений группы
полей Орган федерального казначейства карточки
счета-получателя (справочник Счета ор ганизации
(Получатель) ).
Классификато KADMD_CO Строка [3]
р
DE
администрато
ров
поступлений
и выбытий

Да

Из поля KADMD_CODE заполняется поле Гл.
администратор
загружаемого
ЭД
«Начисление
доходов». Выполняется проверка на наличие значения
поля KADMD_CODE в справочнике Классификатор
администр атор ов поступлений и выбытий. Если поле
KADMD_CODE в XML-файле не заполнено или
значение поля не найдено в справочнике, документ не
загружается в систему.
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КВД

KD_CODE

Строка [14]

Да

Из поля KD_CODE заполняется поле КВД загружаемого
ЭД «Начисление доходов». Выполняется проверка на
наличие значения поля KD_CODE в справочнике
Классификатор видов доходов бюджета. Если поле
KD_CODE в XML-файле не заполнено или значение
поля не найдено в справочнике, документ не
загружается в систему.

КОСГУ

KESD_COD
E

Строка [3]

Да

Из поля KESD_CODE заполняется поле КОСГУ
загружаемого ЭД «Начисление доходов». Выполняется
поверка на наличие значения из поля KESD_CODE в
справочнике Классификатор опер аций сектор а
государ ственного упр авления доходов. Если значение
не найдено, документ не загружается в систему.
Если поле не заполнено или содержит значение «0»,
документ не загружается в систему.

Отраслевой
код

INDUSTRYC Строка [17]
ODE

–

При загрузке ЭД «Начисление
INDUSTRYCODE не используется.

Доп. КД

KDD_CODE Строка

Да

Из поля KDD_CODE заполняется поле Доп. КД
загружаемого ЭД «Начисление доходов». Выполняется
проверка на наличие значения поля KDD_CODE в
справочнике
Дополнительный
доходный
код.
Допустимо значение «0». Если поле KDD_CODE не
заполнено или значение не найдено в справочнике,
документ не загружается в систему.

Код цели

PURPOSEF
ULGRANTD

Строка [20]

Нет

Из поля PURPOSEFULGRANTD заполняется поле Код
цели загружаемого ЭД «Начисление доходов».
Выполняется проверка на наличие значения поля
PURPOSEFULGRANTD
в
справочнике
Целевые
назначения. Допустимо значение «0». Если поле
PURPOSEFULGRANTD в XML-файле не заполнено или
значение поля не найдено в справочнике, документ не
загружается в систему.

КВФО

FSD

Строка [1]

Да

Из поля FSD заполняется поле КВФО загружаемого ЭД
«Начисление доходов». Возможные значения поля – от
«1» до «9». Недопустимо значение «0». Выполняется
проверка наличия значения в справочнике Виды
финансового обеспечения. Если поле FSD не заполнено,
или имеет значение, отличное от «1» до «9», документ
не загружается в систему.

–

При загрузке ЭД «Начисление доходов»
GRANTINVESTMENT не используется.

Из полей DOC_NUMBER и DOC_DATE заполняются
поля Номер и Дата соответственно загружаемого ЭД
«Начисление доходов». Если поля не заполнены,
документ не загружается в систему.

Код субсидии GRANTINVE Строка [ 20]
STMENT
Номер

DOC_NUMB Строка[20]
ER

Да

Дата

DOC_DATE

Да

Строка[10]

доходов»

поле

поле
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Тип дохода

KDT_CODE

Дата с
Дата по

Примечание

Нет

Из поля KDT_CODE заполняется поле Тип дохода
загружаемого ЭД «Начисление доходов». Выполняется
проверка на наличие значения поля KDT_CODE в
справочнике Код типа доходов. Если поле не заполнено
или значение поля не найдено в справочнике, документ
не загружается.

START_DAT Строка[10]
E

Да

END_DATE

Да

Из полей START_DATE и END_DATE заполняются поля
Дата с и Дата по соответственно загружаемого ЭД
«Начисление доходов».
Значение поля Дата по должно быть больше или равно
значению поля Дата с. Если указанное условие
заполнения полей не выполнено (или поля не
заполнены), документ не загружается в систему.

Строка[1]

Строка[10]

Расшифровка идентификатора платежа (поле Идентификатор платежа

Пр имечание. Поля Админ,
идентификатор а платежа
соответственно.
Статус лица, AUTHOR
оформившего
документ

68

).

КВД гр у ппы полей Доходная классификация р асшифр овки
заполняется значениями полей KADMD_CODE, KD_CODE

Строка[2]

Нет

Из поля AUTHOR заполняется поле Статус лица,
оформившего документ расшифровки идентификатора
платежа. Выполняется проверка на наличие значения в
Спр авочнике статусов лиц, офор мивших платежный
документ. Если значение поля в справочнике не
найдено, документ не загружается в систему.
Если поле в XML-файле не заполнено или содержит
значение «0», по умолчанию проставляется значение
«Не указано».

ОКТМО

PAY_OKATO Строка[11]

Нет

Из поля PAY_OKATO заполняется поле ОКТМО
расшифровки идентификатора платежа. Выполняется
проверка на наличие значения в карточке организацииполучателя платежа в справочнике Ор ганизации (поле
ОКТМО карточки получателя платежа, либо поле
ОКТМО
публично-правового
образования
или
территории,
указанных в карточке организацииполучателя платежа (поле ОКТМО соответствующих
записей в аналогичных по названию справочниках). Если
значение не найдено, документ не загружается в
систему.
Если поле в XML-файле не заполнено или содержит
значение «0», по умолчанию проставляется значение
«Не указано».

Показатель
основания
платежа

GROUND

Нет

Из поля GROUND заполняется поле Показатель
основания платежа расшифровки идентификатора
платежа. Выполняется проверка на наличие значения в
Спр авочнике показателей основания платежа. Если
значение не найдено, документ не загружается в
систему.
Если поле в XML-файле не заполнено или содержит
значение «0», по умолчанию проставляется значение
«Не указано».

Строка[2]
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Примечание

Налоговый
период

TAXPERIOD Строка[10]

Нет

Из поля TAXPERIOD заполняется поле Налоговый
период расшифровки идентификатора платежа. Если
поле в XML-файле не заполнено, по умолчанию
указывается значение «0».

Номер
документа

GRND_DOC Строка[15]
_NUMBER

Нет

Из поля GRND_DOC_NUMBER заполняется поле Номер
документа расшифровки идентификатора платежа. Если
поле в XML-файле не заполнено, по умолчанию
указывается значение «0».

Дата
документа

GRND_DOC Строка[10]
_DATE

Нет

Из поля GRND_DOC_DATE заполняется поле Дата
документа расшифровки идентификатора платежа. Если
поле в XML-файле не заполнено, по умолчанию
указывается значение «0».

Тип платежа

PAYTYPE

Нет

Из поля PAYTYPE заполняется поле Тип платежа
расшифровки идентификатора платежа. Выполняется
проверка на наличие значения в Спр авочнике
показателей типов платежа. Если значение не
найдено в справочнике, документ не загружается в
систему. Если поле в XML-файле не заполнено или
содержит значение «0», по умолчанию проставляется
значение «Не указано».

Строка[2]

Пр имечание. Значения полей на закладке Реквизиты ГИС ГМП загр у жаемого ЭД
«Начисление доходов» фор мир у ются автоматически.

1. Пример xml-формата ЭД «Начисление доходов» для плательщика-юридического лица:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.2">
<INCCHARGES>
<INCCHARGE
DOCCLASS=""
OPERTYPE="0"
PAYER_TAXCODE="5250808239"
PAYER_KPP="321944988"
PAYER_NAME="Администр ация сельсовета"
TERRITORY="Му ниципальный р айон"
RISOU_SNILS=""
RISOU_SURNAME=""
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RISOU_PATRONYMIC=""
RISOU_DOC_TYPE=""
RISOU_DOC_NUMBER=""
RISOU_COUNTRY=""
DESCRIPTION="Основание начисления"
AMOUNT="1200.00"
TARIFFONSERVICE=""
STATESERVICE="Пр ием экзаменов на пр аво
у пр авления самоходными машинами"
RECEIVER="&quot;КУМИ53&quot;"
REC_TAXCODE="5207813188"
REC_KPP="520701001"
REC_NAME="&quot;КУМИ&quot;"
REC_ACCOUNT="366089950"
REC_BIC="042102003"
REC_B_NAME="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ"
REC_CORACCOUNT=""
REC_UFK_NAME="Упр авление Федер ального казначейства"
REC_UFK_ACCOUNT="40204820400000080070"
REC_FILIAL_NAME=""
KADMD_CODE="93"
KD_CODE="10807140022000"
KESD_CODE="110"
INDUSTRYCODE=""
KDD_CODE="7"
PURPOSEFULGRANTD="0"
FSD="1"
GRANTINVESTMENT=""
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DOC_DATE="2014-07-08"
KDT_CODE="1"
START_DATE="2014-01-01"
END_DATE="2014-12-31"
AUTHOR="08"
PAY_OKATO="56755555777"
GROUND="ТП"
TAXPERIOD="КВ.04.2013"
GRND_DOC_NUMBER="0"
GRND_DOC_DATE="0"
PAYTYPE="НС"/>
</INCCHARGES>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>

2. Пример xml-формата ЭД «Начисление доходов» для плательщика-физического лица:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.2">
<INCCHARGES>
<INCCHARGE
DOCCLASS=""
OPERTYPE="0"
PAYER_TAXCODE="772809572638"
PAYER_KPP=""
PAYER_NAME=""
TERRITORY="Му ниципальный р айон"
RISOU_SNILS="36555798685"
RISOU_SURNAME="Иванов"
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RISOU_PATRONYMIC="Иванович"
RISOU_DOC_TYPE="01"
RISOU_DOC_NUMBER="0204365342"
RISOU_COUNTRY="643"
DESCRIPTION="Основание начисления"
AMOUNT="1200.00"
TARIFFONSERVICE=""
STATESERVICE="Пр ием экзаменов на пр аво
у пр авления самоходными машинами"
RECEIVER="&quot;КУМИ53&quot;"
REC_TAXCODE="5207813188"
REC_KPP="520701001"
REC_NAME="&quot;КУМИ&quot;"
REC_ACCOUNT="366089950"
REC_BIC="042102003"
REC_B_NAME="ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ"
REC_CORACCOUNT=""
REC_UFK_NAME="Упр авление Федер ального казначейства"
REC_UFK_ACCOUNT="40204820400000080070"
REC_FILIAL_NAME=""
KADMD_CODE="93"
KD_CODE="10807140022000"
KESD_CODE="110"
INDUSTRYCODE=""
KDD_CODE="7"
PURPOSEFULGRANTD="0"
FSD="1"
GRANTINVESTMENT=""
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DOC_DATE="2014-07-08"
KDT_CODE="1"
START_DATE="2014-01-01"
END_DATE="2014-12-31"
AUTHOR="08"
PAY_OKATO="56755555777"
GROUND="ТП"
TAXPERIOD=" КВ.04.2013"
GRND_DOC_NUMBER="0"
GRND_DOC_DATE="0"
PAYTYPE="НС"/>
</INCCHARGES>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>

3.4.3.2.

Требования к составу загружаемой информации по форматам ГИС ГМП

К составу загружаемых из XML-файла реквизитов ЭД «Начисление доходов» по форматам
ГИС ГМП предъявляются следующие требования:
Табл. 4. Требования к составу загружаемой из XML-файла информации по
форматам ГИС ГМП
Идентификатор Наименов Обязател
в XML-файле ание поля ьность
в базе
данных
системы
«АЦКФинансы
»

Наименование
поля в ЭД
«Начисление
доходов» в
системе «АЦКФинансы»

Правило заполнения полей в ЭД «Начисление доходов»

96
БАРМ.00022-38 34 36-2

Выполнение программы
C
h
a
r
g
e

Sup p lier
BillID

sup p lier_ Да
bill_ident

УИН,
закладка Если поле Sup p lierBillID в XML-файле не заполнено,
Реквизиты
ГИС документ не загружается в систему. В лог-файл
ГМП
формируется сообщение об ошибке обработки
документа.
Если поле в XML-файле заполнено, осуществляются
следующие проверки:
· проверка длины значения поля на равенство 20
символам;
· проверка уникальности значения в поле УИН в
списке ЭД «Начисление доходов».
Если условия проверок не выполнены, документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
Если условия проверок выполнены, поле УИН на
закладке Реквизиты ГИС ГМП документа заполняется
значением поля Sup p lierBillID XML-файла.

MainSup –
p lierBillI
D

Нет

–

BillDate

Да

Дата,
закладка Если поле BillDate в XML-файле не заполнено,
Документ
документ не загружается в систему. В лог-файл
формируется сообщение об ошибке обработки
документа.
Если поле в XML-файле заполнено, осуществляется
проверка значения поля на соответствие формату «ггггмм-дд». Если условия проверки не выполнены,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если условия проверки выполнены, поле Дата на
закладке Документ заполняется значением поля
BillDate из XML-файла.

DOC_DA
TE

ValidUnt END_DAT Нет
il
E

–

Дата по, закладка Если поле ValidUntil в XML-файле не заполнено, поле
Документ
Дата по на закладке Документ заполняется последним
календарным днем текущего финансового года в
формате «гггг-мм-дд».
Если поле ValidUntil в XML-файле заполнено,
осуществляется
проверка
значения
поля
на
соответствие формату «гггг-мм-дд». Если условия
проверки не выполнены, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа.
Если условия проверки выполнены, осуществляется
сравнение значений полей BillDate и ValidUntil XMLфайла:
· если BillDate > ValidUntil, документ не загружается в
сисему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа;
· если BillDate <= ValidUntil, поле Дата по на закладке
Документ заполняется значением поля ValidUntil из
XML-файла.
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rec_name программы
Да
Наименование,
Выполнение

Sup p Name
lierO
rgInf
o

группа
полей
Реквизиты
получателя,
закладка Документ

INN

rec_taxco Да
de

ИНН, группа полей
Реквизиты
получателя,
закладка Документ

KPP

rec_kp p

КПП, группа полей
Реквизиты
получателя,
закладка Документ

Да

Если хотя бы одно из данных полей Name, INN, KPP в
XML-файле не заполнено, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа.
Если все поля Name, INN, KPP в XML-файле заполнены,
выполняется следующий алгоритм:
· В справочнике Ор ганизации осуществляется поиск
записи, удовлетворяющей следующим условиям:
– значение поля Краткое наименование записи
справочника равно значению поля Name XML-файла;
– значение поля КПП записи справочника равно
значению поля KPP XML-файла;
– значение поля ИНН записи справочника равно
значению поля INN XML-файла;
– поле Закрыта не заполнено или заполнено датой,
большей или равной дате, указанной в поле BillDate
XML-файла.
Поиск осуществляется среди всех организаций, а не
до первой найденной. Если организация не найдена,
документ не загружается, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
· Если
организация
найдена, в
справочнике
Получатели доходов осуществляется поиск записи, в
которой значение поля ORG_ID равно ID
организации, найденной в справочнике Ор ганизации.
Если запись не найдена, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа.
· Если в справочнике Получатели доходов найдено
несколько записей, в найденных записях выполняется
проверка значения признака По умолчанию. Если
признак По умолчанию не включен ни у одной из
найденных записей справочника
Получатели
доходов, то документ не загружается в систему, в логфайл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.
Если в справочнике Получатели доходов найдена
единственная удовлетворяющая условиям запись или,
если найдено несколько записей, но у одной из них
включен признак По умолчанию, то:
– в группе полей Получатель заполняются поля
Получатель и Организация соответствующими
значениями из записи, найденной в справочнике
Получатели доходов;
– в группе полей Реквизиты получателя заполняются
поля Наименование, ИНН, КПП значениями полей
Краткое наименование, ИНН, КПП (соответственно)
из карточки найденной организации справочника
Ор ганизации.

OGRN

–

Account

rec_uf k_a Да
ccount

Нет

–

–

Счёт УФК, группа
полей Реквизиты
получателя,
закладка Документ

Если поле Account
в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле Account в XML-файле заполнено, см.
описание полей LSvUFK и LSvFO XML-файла.
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Adresses –
Нет
Выполнение
программы
Adress

–

Да

Contacts –

Нет

Contact

–

Да

BillFor

stateservi
ce_id

Да

–

–

Наименование
Если поле BillFor в XML-файле не заполнено, документ
услуги,
закладка не загружается в систему, в лог-файл выводится
Документ
сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле в XML-файле заполнено, выполняется
следующий алгоритм:
· В справочнике Реестр
государ ственных
и
муниципальных услуг, платежей в бюджет и
платных услуг осуществляется поиск записи, в
которой значение поля Наименование равно
значению поля BillFor XML-файла и в поле
Администратор начислений указана организация из
поля Наименование группы полей Реквизиты
получателя (в карточке услуги полное наименование
организации, а в поле Наименование краткое
наименование организации).
Если соответствующая запись найдена, заполняется
поле Наименование услуги.
· Если соответствующая запись не найдена, в
справочнике
Реестр
государ ственных
и
муниципальных услуг, платежей в бюджет и
платных услуг осуществляется поиск записи, в
которой значение поля Наименование равно
значению поля BillFor XML-файла и поле
Администратор начислений не заполнено.
Если соответствующая запись найдена, заполняется
поле Наименование услуги.
· Если запись не найдена, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа.

TotalAm
ount

amount

Да

Сумма,
закладка Если поле TotalAmount в XML-файле не заполнено,
Документ
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если значение поля TotalAmount в XML-файле <= «0»,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если значение поля TotalAmount в XML-файле > «0»,
поле Сумма на закладке Документ заполняется
значением TotalAmount XML-файла. Два символа
справа «отделяются» точкой, так как в XML-файле
сумма указывается в копейках, а в документе – в рублях.

URL

–

Да

–

–

Addition
alData

–

Нет

–

–

Bill.
Addition
alData.
Name

Название Да
услуги

–

–
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Bill.
stateservi программы
Да
–
Выполнение
Addition
alData.
Value

–

ce_id

ChangeS –
tatus

–

Если поле ChangeStatus XML-файла не заполнено или
заполнено значением отличным от «1», документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
Если в поле ChangeStatus XML-файла указано значение
«1», в системе формируется новый документ.

Treasure rec_uf k_n Да
Branch
ame

УФК,
группа
полей Реквизиты
получателя,
закладка Документ

Если поле TreasureBranch в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле TreasureBranch в XML-файле заполнено, см.
описание полей LSvUFK и LSvFO XML-файла.

KBK

Гл. администратор, Если поле KBK в XML-файле не заполнено, документ не
КВД,
КОСГУ, загружается в систему, в лог-файл выводится
закладка Документ сообщение об ошибке обработки документа.
Если
поле
KBK
в
XML-файле
заполнено,
осуществляются проверка длины значения поля на
равенство 20 символам. Если длина значения в поле не
равна 20 символам, документ не загружается в систему,
в лог-файл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.
Если длина значения в поле равна 20 символам, то
заполнение осуществляется следующим образом:

Да

KADMD_ Да
CODE +
KD_COD
E

· Поле Гл. администратор документа заполняется 1-3
символами поля KBK из XML-файла.
При заполнении проверяется наличие значения в
справочнике Классификатор администр атор ов
поступлений
и
выбытий.Если
значение
в
справочнике отсутствует, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документа.
· Поле КВД документа заполняется 4-20 символами
поля KBK из XML-файла.
При заполнении проверяется наличие значения в
справочнике
Классификатор
видов
дохода
бюджета. Если значение в справочнике отсутствует,
то не загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
OKATO

p ay_okat
o

Да

ОКТМО,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле OKATO в XML-файле не заполнено, документ
не загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле OKATO в XML-файле заполнено,
осуществляется проверка длины значения поля. Если
длина значения отлична от 8 или 11 символов, документ
не загружается в систему.
Если длина значения составляет 8 или 11 символов, поле
ОКТМО формы расшифровки идентификатора платежа
заполняется значением поля OKATO из XML-файла.
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Статус
Выполнение программы

Budg BudgetIn author_id Да
etInd dexStatu
ex
s

Payment
Typ e

p aytyp e_i Да
d
->
p aytyp e.
name

лица,
оформившего
документ, форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле BudgetIndexStatus в XML-файле не
заполнено, документ не загружается в систему, в логфайл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.
Если поле в XML-файле заполнено, в Спр авочнике
статусов лиц, офор мивших платежный документ
осуществляется поиск записей, в которой значение поля
Код равно значению поля BudgetIndexStatus XMLфайла. Если соответствующая запись не найдена,
документ в систему не загружается, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если соответствующая запись найдена, поле Статус
лица, оформившего документ формы расшифровки
идентификатора платежа заполняется значением полей
Код и Наименование найденной записи.
Если поле в XML-файле содержит значение «0», по
умолчанию в поле Статус лица, оформившего
документ формы расшифровки идентификатора
платежа проставляется значение
Не указано из
Спр авочника статусов лиц, офор мивших платежный
документ.

Тип
платежа,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле PaymentTyp e в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле PaymentTyp e в XML-файле заполнено, в
Спр авочнике
показателей
типов
платежа
осуществляется поиск записи, в которой значение поля
Код равно значению поля PaymentTyp e XML-файла.
Если соответствующая запись не найдена, документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа. Если
соответствующая запись найдена, поле Тип платежа
формы расшифровки идентификатора платежа в
документе заполняется значением полей Код и
Наименование найденной записи.
Если поле в XML-файле содержит значение «0», по
умолчанию в поле Тип платежа формы расшифровки
идентификатора платежа проставляется значение Не
указано из Спр авочника показателей типов платежа.
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Purp ose ground_i программы
Да
Показатель
Выполнение
d
->
PAYGRO
UND.
name

TaxPerio taxp eriod
d

основания платежа
,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле Purp ose в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле Purp ose в XML-файле заполнено, в
Спр авочнике показателей основания
платежа
осуществляется поиск записи, в которой значение поля
Код равно значению поля Purp ose XML-файла. Если
соответствующая запись не найдена, документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа. Если
соответствующая запись найдена, поле Показатель
основания
платежа
формы
расшифровки
идентификатора платежа в документе заполняется
значением полей Код и Наименование найденной
записи.
Если поле в XML-файле содержит значение «0», по
умолчанию в поле Показатель основания платежа
формы
расшифровки
идентификатора
платежа
проставляется значение Не указано из Спр авочника
показателей основания платежа.

Да

Налоговый период,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле TaxPeriod в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле TaxPeriod в XML-файле заполнено, поле
Налоговый
период
формы
расшифровки
идентификатора платежа заполняется значением поля
TaxPeriod XML-файла.

TaxDocN grnd_doc Да
umber
_number

Номер документа,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле TaxDocNumber в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле TaxDocNumber в XML-файле заполнено, поле
Номер
документа
формы
расшифровки
идентификатора платежа заполняется значением поля
TaxDocNumber XML-файла.

TaxDocD grnd_doc Да
ate
_date

Дата документа,
форма
расшифровки
идентификатора
платежа

Если поле TaxDocDate в XML-файле не заполнено,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки документа.
Если поле TaxDocDate в XML-файле заполнено,
значение поля проверяется на соответствие формату
«дд.мм.гггг». Если значение поля не соответствует
формату «дд.мм.гггг» или не равно «0», документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа. Если
значение поля указано в формате «дд.мм.гггг» или
равно «0», поле Дата документа, форма расшифровки
идентификатора платежа заполняется значением поля
TaxDocDate XML-файла.
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Ap p licati request_i программы
Нет
Уникальный
Выполнение
onID

dent

идентификатор
заявки,
закладка
Реквизиты
ГИС
ГМП

Unif iedP unif ied_p Обязател Идентификатор
ayerIdent ayer_iden ьное,
плательщика для
if ier
t
если не ЮЛ
или
ИП,
указан
закладка
Идентиф Реквизиты
ГИС
икатор
ГМП
платель
щика
для ФЛ
AltPayerI alt_p ayer Обязател
dentif ier _ident
еное,
если не
указан
Идентиф
икатор
платель
щика
для ЮЛ
или ИП

Если поле Ap p licationID в XML-файле не заполнено,
поле Уникальный идентификатор заявки в документе
не заполняется.
Если поле Ap p licationID в XML-файле заполнено,
осуществляется проверка длины значения в поле XMLфайла и присутствующие символы. Если в поле
Ap p licationID XML-файла значение не равно 20
символам и/или в значении поля присутствуют
символы, отличные от цифр, документ не загружается в
систему, в лог-файл выводится сообщение об ошибке
обработки документов.
Если значение поля Ap p licationID в XML-файле равно
20 символам и состоит только из цифр, осуществляется
проверка на уникальность в поле Уникальный
идентификатор заявки в списке ЭД «Начисление
доходов». Если значение поля не уникально, документ
не загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
Если значение поля уникольно, поле Уникальный
идентификатор заявки заполняется значением поля
Ap p licationID XML-файла.
Если поле Unif iedPayerIdentif ier в XML-файле не
заполнено, то проверять наличие значения (или наличия
поля) в поле AltPayerIdentif ier в XML-файле:
· Если поле AltPayerIdentif ier в XML-файле не
заполнено, документ не загружается в систему, в логфайл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.

· Если поле AltPayerIdentif ier в XML-файле заполнено,
осуществляется проверка длины значения в поле
Идентификатор
AltPayerIdentif ie XML-файла. Если длина значения в
плательщика для
поле AltPayerIdentif ier XML-файла не равна 25
ФЛ,
закладка
символам, документ не загружается в систему, в логРеквизиты
ГИС
файл выводится сообщение об ошибке обработки
ГМП
документа. Если
длина
значения
в
поле
AltPayerIdentif ier XML-файла равна 25 символам, то
заполнить поле Идентификатор плательщика для
ФЛ документа значением AltPayerIdentif ier XMLфайла.
Если поле Unif iedPayerIdentif ier в XML-файле
заполнено, осуществляется проверка длины значения в
поле Unif iedPayerIdentif ier XML-файла:
· Если длина значения в поле Unif iedPayerIdentif ier
XML-файла более 20 символов, документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
· Если длина значения в поле Unif iedPayerIdentif ier
XML-файла не более 20 символов, поле
Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП
документа
заполняется
значением
Unif iedPayerIdentif ier XML-файла.

TOFK

вычисляе Нет
мое поле
чер ез
rec_acc_i
d

–

–
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–

мое поле
чер ез
rec_acc_i
d

LSvUFK

LSvFO

rec_accou Обязател
nt
ьное,
если не
заполнен
о LSvFO

Если оба поля LSvUFK и LSvFO в XML-файле
заполнены, но разными значениями, документ не
загружается в систему, в лог-файл выводится
сообщение об ошибке обработки документа.
Если оба поля LSvUFK и LSvFO заполнены
одинаковыми значениями, или заполнено только одно
из них, то в карточке организации, указанной в поле
Наименование группы полей Реквизиты получателя,
на закладке Счета осуществляется поиск счета,
rec_accou Обязател Счет, группа полей удовлетворяющего
одновременно
следующим
nt
ьное,
Реквизиты
условиям:
если не получателя,
· значение поля Счет равно значению поля LSvUFK
заполнен закладка Документ
(или LSvFO) XML-файла;
о
· тип счета Лицевой счет по доходам в ФК" (8 тип);
LSvUFK
Счёт, группа полей
Реквизиты
получателя,
закладка
Документа

· поле Заблокирован/Закрыт в карточке счета не
заполнено или заполнено датой, большей или равной
дате, указанной в поле BillDate XML-файла;
· значение поля Счет для учета поступлений карточки
счета равно значению поля Account XML-файла, и в
карточке счета из поля Счет для учета поступлений
поле Заблокирован/Закрыт не заполнено или
заполнено датой, большей или равной дате, указанной
в поле BillDate XML-файла;
· значение поля УФК карточки счета равно значению
поля TreasureBranch XML-файла, и в карточке
организации из поля УФК поле Закрыта не
заполнено или заполнено датой, большей или равной
дате, указанной в поле BillDate XML-файла.
Если счет не найден или невозможно определить счет
однозначно, документ не загружается в систему, в логфайл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.
Если счет найден однозначно, то поля в группе
Реквизиты получателя заполняются следующим
образом:
· поле Счет заполняется найденным счетом;
· поле Счет УФК заполняется значением поля Счет
для учета поступлений из карточки найденного
лицевого счета по доходам в ФК;
· поле БИК заполняется значением поля БИК из
карточки счета, указанного в поле Счет УФК;
· поле Банк заполняется значениями полей Название,
Тип (группа полей Населенный пункт), Название
(группа полей Населенный пункт) (через пробел) из
карточки банка, у которого значение поля БИК равно
значению поля БИК документа;
· поле Доп. офис заполняется значением поля
Дополнительный офис банка из карточки счета,
указанного в поле Счет УФК документа;
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· поле Коррсчет заполняется значением поля Коррсчет
из карточки счета, указанного в поле Счет УФК
документа;
· поле УФК заполняется значением поля Полное
наименование организации, которая указана в поле
УФК из карточки найденного лицевого счета по
доходам в ФК.
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Если оба поля LSvUFK и LSvFO в XML-файле не
заполнены, то в карточке организации, указанной в поле
Наименование группы полей Реквизиты получателя,
на вкладке Счета искать счет удовлетворяющий
одновременно следующим условиям:
· тип счета Лицевой счет по доходам в ФК (8 тип);
· поле Заблокирован/Закрыт не заполнено или
заполнено датой, большей или равной дате, указанной
в поле BillDate XML-файла;
· значение поля Счет для учета поступлений в
карточке найденного счета равно значению поля
Account XML-файла, и в карточке счета из Счет для
учета поступлений поле Заблокирован/Закрыт не
заполнено или заполнено датой, большей или равной
дате, указанной в поле BillDate XML-файла;
· значение поля УФК в карточке счета счета равно
значению поля TreasureBranch XML-файла, и в
карточке организации из поля УФК поле Закрыта не
заполнено или заполнено датой, большей или равной
дате, указанной в поле BillDate XML-файла.
Если счет не найден или невозможно определить счет
однозначно, документ не загружается в систему, в логфайл выводится сообщение об ошибке обработки
документа.
Если счет найден однозначно, то поля в группе
Реквизиты получателя заполняются следующим
образом:
· поле Счет заполняется найденным счетом;
· поле Счет УФК заполняется значением поля Счет
для учета поступлений из карточки найденного
лицевого счета по доходам в ФК;
· поле БИК заполняется значением поля БИК из
карточки счета, указанного в поле Счет УФК;
· поле Банк заполняется значениями полей Название,
Тип (группа полей Населенный пункт), Название
(группа полей Населенный пункт) (через пробел) из
карточки банка, у которого значение в поле БИК
равно значению поля БИК документа;
· поле Доп. офис заполняется значением поля
Дополнительный офис банка из карточки счета,
указанного в поле Счет УФК документа;
· поле Коррсчет заполняется значением поля Коррсчет
из карточки счета, указанного в поле Счет УФК
документа;
· поле УФК заполняется значением поля Полное
наименование организации, которая указана в поле
УФК из карточки найденного лицевого счета по
доходам в ФК.

Signatur –
e

Нет

–

–

Значения обязательных для заполнения полей ЭД «Начисление доходов», отсутствующих
в загружаемом XML-файле, автоматически рассчитываются следующим образом:
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Табл. 5. Правила расчета вычисляемых полей в ЭД «Начисление доходов» при
загрузке по форматам ГИС ГМП

Наименование поля в базе данных системы «АЦКФинансы»

Наименов
ание поля
в ЭД
«Начисле
ние
доходов»
в системе
«АЦКФинансы
»

Правило расчета полей в ЭД «Начисление
доходов» (обязательные для АЦК,
отсутствуют в файле)

Закладка Документ
OPERTYPE_ID

Тип
операции

Проставляется значение Не
справочника Типы опер аций.

указан

из

KDT_CODE

Тип
дохода

Проставляется значение Не
справочника Код типа дохода.

указан

из

START_DATE

Дата с

Заполняется значением поля ValidUntil из
XML-файла.

–

Параметр Включен.
выгрузка
в
ГИС
ГМП

KDD_CODE

Доп. КД

Заполняется значением Не указано из
справочника Дополнительный доходный код.

FSD_ID

КВФО

Заполняется значением 1. Деятельность,
осуществляемая
за
счет
ср едств
соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федер ации (бюджетная
деятельность)
из
справочника
Виды
финансового обеспечения.

PURPOSEFULGRANTD_ID

Код цели

Заполняется значением Не указан
справочника Целевые назначения.

из

Группа полей Гл. администратор
–

Все поля

Не заполняются.

Группа полей Плательщик
–

Все поля

Не заполняются.

Идентификатор платежа
–

Вид
Доходная
классифи
кации

–

Классифи Поле Гл. администратор заполняется 1-3
кация
символами поля KBK из XML-файла.
Поле КВД заполняется 4-20 символами поля
поля KBK из XML-файла.
Закладка Реквизиты ГИС ГМП
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GADB_IDENT

Уникальн Автоматическое заполнение по генератору,
ый
код обеспечивающему уникальность значения
ГАДБ
данного поля по всему списку документов.

ADB_IDENT

Уникальн Автоматическое заполнение по генератору,
ый
код обеспечивающему уникальность значения
АДБ
данного поля по всему списку документов.

REG_CODE

Регистрац Поле Регистрационный код на закладки
ионный
Реквизиты ГИС ГМП документа заполняется 2код
7 символами поля Sup p lierBillID XML-файла.
При заполнении осуществляется проверка в
карточке организации, указанной в поле
Организация группы полей Получатель, на
закладке Реквизиты ГИС ГМП наличия
значения (соответствующего 2-7 символам) в
поле Регистрационный код ГИС ГМП с ролью
участника Администр атор начислений.
Если значение найдено, поле заполняется. Если
значение не найдено, то проверять наличие
значения (соответствующего 2-7 символам) в
поле Регистрационный код ГИС ГМП с ролью
участника
Главный
администратор
начислений. Если значение найдено, поле
заполняется.
Если значение в справочнике отсутствует,
документ не загружается в систему, в лог-файл
выводится сообщение об ошибке обработки
документа.

Пример XML-формата ЭД «Начисление доходов»:
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Charge Sup p lierBillID="Ъ0007e34400000070406" Version="1.15">
<BillDate>2014-10-31</BillDate>
<ValidUntil>2014-12-31</ValidUntil>
<Sup p lierOrgInf o>
<Name>министер ство финансов Волгогр адской области</Name>
<INN>3444130624</INN>
<KPP>344401001</KPP>
<Account>
<Account>40101810300000010003</Account>
<Bank>
<Name>Отделение по Волгогр адской области Южного
главного у пр авления ЦБ РФ</Name>
<BIK>041806001</BIK>
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</Account>
</Sup p lierOrgInf o>
<BillFor>штр аф</BillFor>
<TotalAmount>1500000</TotalAmount>
<ChangeStatus>1</ChangeStatus>
<TreasureBranch>Упр авление Федер ального казначейства по Волгогр адской
области</TreasureBranch>
<KBK>82711633020020000140</KBK>
<OKATO>18701000</OKATO>
<BudgetIndex>
<Status>0</Status>
<Pay mentTy p e>0</Pay mentTy p e>
<Purp ose>0</Purp ose>
<TaxPeriod>0</TaxPeriod>
<TaxDocNumber>0</TaxDocNumber>
<TaxDocDate>0</TaxDocDate>
</BudgetIndex>
<Unif iedPay erIdentif ier>100943672656</Unif iedPay erIdentif ier>
</Charge>

3.4.4.

Обработка ЭД «Начисление доходов»

3.4.4.1.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «удален»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «удален» доступен только для просмотра и
дальнейшей обработке не подлежит.

3.4.4.2.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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контроли:
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1. Контроль заполнения группы полей Гл. администратор и наличия организации администратора в
справочнике Ор ганизации 26 . При не выполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.
2. Контроль всех значений администраторов из строк документа на присутствие в справочнике Список
администр атор ов для начисления доходов (Справочники® Бухгалтерия® Администраторы доходов
бюджета). Если администратор документа не указан в справочнике, то формируется сообщение об
ошибке типа AZK-2039.
При выполнении условий контролей документ переходит в статус «новый».

3.4.4.3.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «новый»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «новый» доступны следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».
v Завершить обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
Действие Завершить обработку недоступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.
Если администратор доходов (главный администратор доходов) принадлежит исполняемому бюджету и
указан тип операции 0 НЕ УКАЗАНО при выполнении действия по книге Операции Учреждений
формируется жесткая бухгалтерская проводка:
Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Начисление доходов»
Тип операции, Бухгалтерска Бухгалтерска
указанный в ЭД
я книга
я проводка
0 НЕ УКАЗАНА

Операции
Учреждений

Начисление
доходов

Счет по дебету
205** «Расчеты по доходам»

Счет по кредиту
40110 «Финансовый результат
текущей
деятельности
учреждения»

В форме АРМ «Просмотр доходной части бюджета» показатель Начислено увеличивается на сумму
проводки Начисление доходов.
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен». Действие
Завершить подготовку доступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.

3.4.4.4.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «подготовлен»

ЭД «Начисление доходов», находящийся в статусе
редактирование, готов к наложению ЭП и выгрузке в ГИС ГМП.

«подготовлен»,

закрыт

на

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «подготовлен» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан». При вызове действия на
экран выводится окно запроса причины отказа документа:
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Рис. 63. Окно запроса причины отказа документа
Указанная пользователем причина отказа автоматически выводится в поле Примечание формы отказанного
ЭД «Начисление доходов».
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».

3.4.4.5.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «готов к выгрузке»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «готов к выгр узке» доступны следующие
действия:
v Выгрузить – при вызове действия выполняются контроли:
· Контроль наличия ЭП СП (электронная подпись должностного лица) документа. В случае ее отсутствия
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль наличия сертификата ЭП органа власти. Если сертификат не указан в поле Сертификат ОВ
карточки организации, осуществляющей выгрузку (с ролью – Ор ган, осуществляющей откр ытие и
ведение лицевых счетов) обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение
об ошибке.
· Контроль заполнения полей Идентификатор системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы
ГИС ГМП на закладке Реквизиты ГИС ГМП карточки организации, указанной в группе полей
Плательщик ЭД «Начисление доходов».
Если на закладке Реквизиты ГИС ГМП карточки организации, указанной в группе полей Плательщик
ЭД «Начисление доходов», заполнено поле Главный администратор начислений, то заполнение
перечисленных полей контролируется у организации, которая выбрана в поле Главный администратор
начислений.
При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экран выводится
сообщение об ошибке.
· Контроль наличия роли ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) у
организации, выбранной в поле Главный администратор начислений в карточке организации,
указанной в группе полей Получатель ЭД «Начисление доходов».
При успешном прохождении контролей на документ автоматически накладывается ЭП ОВ и в ГИС ГМП
направляется запрос на импорт документа. В зависимости от результата обработки запроса в ГИС ГМП
документ переходит в один из статусов. подписанный документ выгружается в ГИС ГМП и принимает
один из статусов:
o «готов к выгр узке» – если при выгрузке документа произошла техническая ошибка соединения с ГИС
ГМП.
o «выгр ужен» – если от ГИС ГМП получен положительный ответ на запрос импорта ЭД «Сведение о
платеже» в ГИС ГМП и документ был выгружен в ГИС ГМП.
o «пр овер ка» – если от ГИС ГМП получен отрицательный ответ на запрос импорта ЭД «Сведение о
платеже» в ГИС ГМП и документ не был выгружен в ГИС ГМП.
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системный пар аметр Автоматически обр абатывать
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достижении ЭД «Начисление доходов» стату са «готов к выгр у зке» действие
Выгр у зить инициир у ется системой автоматически.

v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен», наложенная на
документ ЭП СП сохраняется.

3.4.4.6.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгружен»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгр ужен» доступны следующие действия:
v Запрос статуса обработки – при вызове действия выполняются следующие контроли:
1) Контроль наличия сертификата ОВ у организации, осуществляющей выгрузку. Выгрузка документа
недоступна, если в поле Сертификат ОВ карточки организации, осуществляющей выгрузку, не указан
сертификат ОВ. При невыполнении условий контроля на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке.
2) Контроль заполнения реквизитов ГИС ГМП в карточке организации, осуществляющей выгрузку, в
справочнике Ор ганизации. Выгрузка документа недоступна, если на закладке Реквизиты ГИС ГМП
карточки организации, осуществляющей выгрузку, не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ,
Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. При невыполнении условий
контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.
В случае получения положительного ответа от ГИС ГМП на запрос статуса обработки пакета документ
переводится в статус «пр инят ГИС ГМП». При получении отрицательного ответа от ГИС ГМП документ
переводится в статус «пр овер ка».
v Обработать – документ переходит в статус «пр инят ГИС ГМП».

3.4.4.7.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «проверка»

ЭД «Начисление доходов», находящийся в статусе «пр овер ка», не был загружен в ГИС
ГМП в связи с не прохождением контролей на стороне ГИС ГМП.
Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «пр овер ка» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».
v Отказать – при выполнении действия документ возвращается в статус «отказан». При вызове действия на
экран выводится окно запроса причины отказа документа 109 . Указанная пользователем причина отказа
автоматически выводится в поле Примечание формы отказанного ЭД «Начисление доходов».

3.4.4.8.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «архив»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «ар хив» доступно действие:
v Деаннулировать начисление – при выполнении действия осуществляются следующие контроли
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Начисление доходов» в статусе, отличном от «отказан» и
«удален», в поле Статус начисления которого указано значение Деаннулир ование.
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При прохождении контролей формируется ЭД «Начисление доходов» в статусе «отложен» с
копированием полей, в поле Статус начисления указывается значение Деаннулир ование.

3.4.4.9.

ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан»

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан» можно отменить отказ, выполнив
действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус «отложен».

3.4.4.10. ЭД «Начисление доходов» в статусе «перерегистрация»
Для ЭД «Начисление доходов», находящемся в статусе «пер ер егистр ация», переходы по
статусам родительского документа зависят от документа-потомка:
· Пока документ-потомок обрабатывается до статуса «готов к выгр узке», родительский
документ остается в статусе «пер ер егистр ация».
· Если документ-потомок удаляется, то
возвращается на свой предыдущий статус.

родительский

документ

автоматически

· В статусе «готов к выгр узке» документ-потомок выгружается в систему «ГИС ГМП».
Отправляется запрос в ГИС ГМП на импорт документа:
o Если выгрузка документа-потомка прошла успешно и получен положительный ответ от ГИС ГМП,
документ-потомок переходит в статус «выгр ужен», родительский документ переходит в статус «ар хив».
o Если выгрузка не прошла и получен отрицательный ответ от ГИС ГМП, то документ-потомок переходит
в статус «пр овер ка», родительский документ остается в статусе «пер ер егистр ация». В поле Примечание
обрабатываемого ЭД записывается значение сообщения об ошибке пришедшего из системы «ГИС
ГМП».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «пер ер егистр ация» доступно действие
Отправить в архив. При выполнении действия Отправить в архив осуществляется жесткий
контроль на наличии порожденного ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан». При
отсутствии порожденного ЭД «Начисление доходов» в статусе «отказан», система выдает не
игнорируемое сообщение об ошибке. В случае успешного прохождения контроля документ
переходит в статус «ар хив».

3.4.4.11. ЭД «Начисление доходов» в статусе «аннулирование»
ЭД «Начисление доходов» из статуса «аннулир ование» может автоматически переходить в
один из следующих статусов:
· при обработке порожденного ЭД «Извещение об аннулировании начисления» до статуса
«обр аботан», родительский ЭД «Начисление доходов» переходит в статус «ар хив»;
· при обработке порожденного ЭД «Извещение об аннулировании начисления» до статуса
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3.4.4.12. ЭД «Начисление доходов» в статусе «обработка завершена»
Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «обр аботка завер шена» доступны следующие
действия:
v Вернуть на ст. Новый – документ возвращается в статус «новый». Действие доступно для документов, у
которых признак Выгрузка в ГИС ГМП не активен.
v Вернуть на ст. Принят ГИС ГМП – документ возвращается в статус «пр инят ГИС ГМП». Действие
доступно для документов, у которых признак Выгрузка в ГИС ГМП активен.

ЭД «Начисление доходов» автоматически возвращается из статуса «обр аботка
завер шена» в статус «пр инят ГИС ГМП» при получении от ГИС ГМП аннулирующей квитанции
по связанному ЭД «Сведение о платеже». Связь между ЭД «Начисление доходов» и ЭД «Сведение
о платеже» при этом разрывается.

3.5.

Аннулирование начислений доходов

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» предназначен для обеспечения
корректной выгрузки информации об аннулировании начислений в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

3.5.1.

Список ЭД «Извещение об аннулировании начисления»

Список ЭД «Извещение об аннулировании начисления» доступен через пункт меню
Документы®Исполнение доходов®Извещение об аннулировании начисления:
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Рис. 64. Список ЭД «Извещение об аннулированнии начисления»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Сумма с ... по, Тип операции, Тип дохода, Вид
начисления, Наименование услуги, Плательщик, ИНН Плательщика, КПП плательщика,
Гл. администратор, Получатель, УИН, СНИЛС, Тип документа, Номер документа,
Гражданство.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
Возможность установки режима поиска предусмотрена также в группе полей УИН
панели фильтрации.
Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

3.5.1.1.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Просмотр ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в списке
документов

Для просмотра или редактирования ЭД «Извещение об аннулировании начисления»
нажимается кнопка

<F4>. Откроется форма редактирования выбранного документа:
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Рис. 65. Форма редактирования ЭД «Извещение об аннулированнии начисления», закладка
«Документ»
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начисления» состоит из закладок Документ,

Реквизиты ГИС ГМП и Связанные документы.
На закладке Документ содержаться поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата формирования документа. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. По умолчанию проставляется рабочая дата.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата с...по – период, за который осуществляется начисление. По умолчанию проставляются даты начала и
конца года. Доступны для редактирования. Обязательные для заполнения.
· Тип операции – тип операции. По умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНА.
· Тип дохода – тип дохода документа. Заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Начисление
доходов». Недоступно для редактирования.
· Вид начислений – вид начислений. Заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Начисление
доходов». Недоступно для редактирования.
· Признак Выгрузка в ГИС ГМП – признак устанавливается для документов, которые необходимо выгрузить
в ГИС ГМП. Заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Начисление доходов». Недоступно для
редактирования.
· Предварительное начисление – поле заполняется автоматически из родительского ЭД «Начисление
доходов». Недоступно для редактирования.
· Дата отсылки (вручения) документов плательщику – поле заполняется автоматически из родительского ЭД
«Начисление доходов». Недоступно для редактирования.
· В группе полей Гл. администратор указывается ИНН, КПП и название организации с ролью
Администр атор доходов, Гл. администр атор доходов. Поля заполняются из одноименных полей
родительского ЭД «Начисление доходов». Недоступны для редактирования.
· Основание – основание для проведения начисления. Заполняется из одноименного поля родительского ЭД
«Начисление доходов». Недоступно для редактирования.
· Примечание – в поле автоматически указывается текст сообщения об ошибке, полученного от ГИС ГМП.
Необязательное для заполнения.

Строки документа содержат следующие поля:
· КБК – параметры доходной строки, по которой осуществляется начисление дохода. Поля заполняются из
одноименных полей родительского ЭД «Начисление доходов». Недоступны для редактирования.
· Сумма – сумма начисления. Автоматически заполняется из одноименного поля родительского ЭД
«Начисление доходов». Недоступно для редактирования.
· Наименование услуги – указывается наименование услуги из одноименного поля родительского ЭД
«Начисление доходов». Недоступно для редактирования.
· В группе полей Плательщик (ручной ввод) расположены следующие поля: ИНН, КПП, Признак,
Плательщик, Территория, СНИЛС, Тип документа, Номер документа, Гражданство плательщика средств.
Поля заполняются из одноименных полей родительского ЭД «Начисление доходов» и недоступны для
редактирования.
· В группе полей Получатель расположены следующие поля: Получатель, Организация получателя доходов.
Поля заполняются из одноименных полей родительского ЭД «Начисление доходов» и недоступны для
редактирования.
· В группе полей Реквизиты получателя (группа полей доступна для редактирования, если активен признак
Выгрузка в ГИС ГМП) расположены следующие поля: ИНН, КПП, Наименование, Счет, БИК, Банк, Доп.
офис, Коррсчет, УФК, Счет в УФК. Поля заполняются из одноименных полей родительского ЭД
«Начисление доходов» и недоступны для редактирования.
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимого для полной расшифровки
платежа. Заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Начисление доходов» и недоступно для
редактирования.
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ГМП. Недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Основание изменения начисления – заполняется при создании ЭД значением, указанном в специальном
окне ввода.

Закладка Реквизиты ГИС ГМП предназначена для учета реквизитов организации в ГИС
ГМП:

Рис. 66. Форма редактирования ЭД «Извещение об аннулированнии начисления», закладка
«Реквизиты ГИС ГМП»

На закладке Реквизиты ГИС ГМП содержатся поля: УИН, Уникальный код ГАДБ,
Уникальный код АДБ, Уникальный идентификатор заявки, Регистрационный код, Роль
участника, Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП, Идентификатор плательщика для
ФЛ. Поля недоступны для редактирования и автоматически заполняются из одноименных полей с
закладки Реквизиты ГИС ГМП родительского ЭД «Начисление доходов».
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Выполнение программы

Рис. 67. Форма редактирования ЭД «Извещение об аннулированнии начисления», закладка
«Связанные документы»

Закладка Связанные документы ЭД «Извещение об аннулировании начисления»
является аналогом одноименной закладки ЭД «Начисление доходов», предназначенной для
ведения списка ЭД «Сведение о платеже», связанных с ЭД «Начисление доходов». Список
документов на закладке Связанные документы ЭД «Извещение об аннулировании начисления»
не доступен для редактирования и, как правило, не содержит записей, так как связи при
аннулировании ЭД «Начисление доходов» автоматически разрываются.

3.5.2.

Обработка ЭД «Извещение об аннулировании начисления»

3.5.2.1.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «удален»

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «удален» закрыт на
редактирование и недоступен для дальнейшей обработки.

3.5.2.2.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «отложен»

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «отложен» доступны
действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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3.5.2.3.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «подготовлен» доступны
действия:
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. В ходе дальнейшей обработки
документ может быть выгружен в ГИС ГМП только при наличии ЭП СП. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Подписать досту пно в меню действий доку мента, если в
спр авочнике Пр авила подписания доку ментов на стату сах для данного доку мента
настр оено соответству ющее пр авило.
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для
редактирования.

3.5.2.4.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «готов к
выгрузке»

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «готов к выгр узке»
доступны действия:
v Выгрузить – при вызове действия выполняются следующие контроли:
1) Контроль наличия сертификата ОВ у организации, осуществляющей выгрузку. Выгрузка документа
недоступна, если в поле Сертификат ОВ карточки организации, осуществляющей выгрузку, не указан
сертификат ОВ. При невыполнении условий контроля на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке.
2) Контроль подписания выгружаемого документа ЭП СП. Выгрузка документа недоступна, если
выгружаемый документ не подписан ЭП СП. При невыполнении условий контроля на экран выводится
соответствующее сообщение об ошибке.
3) Контроль заполнения реквизитов ГИС ГМП в карточке организации, осуществляющей выгрузку, в
справочнике Ор ганизации. Выгрузка документа недоступна, если на закладке Реквизиты ГИС ГМП
карточки организации, осуществляющей выгрузку, не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ,
Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. При невыполнении условий
контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.
При успешном прохождении контролей на документ накладывается ЭП ОВ, в ГИС ГМП отправляется запрос
на импорт документа. В зависимости от результатов обработки запроса в ГИС ГМП документ переходит в
один из следующих статусов:
· Если от ГИС ГМП получен положительный ответ на запрос на импорт в ГИС ГМП, документ переходит в
статус «выгр ужен».
· Если от ГИС ГМП получен отрицательный ответ на запрос на импорт в ГИС ГМП, документ переходит в
статус «пр овер ка». В поле Диагностика ГИС ГМП документа автоматически записывается значение тега
ResultDescription сообщения-ответа, полученного от ГИС ГМП.
· Если при проведении выгрузки документа в ГИС ГМП произошел технический сбой или техническая
ошибка соединения со СМЭВ и ГИС ГМП, документ остается в статусе «готов к выгр узке», на экран
выводится соответствующее сообщение об ошибке.
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3.5.2.5.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «проверка»

Для ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «пр овер ка» доступны
действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

3.5.2.6.

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статусе «обработан»

ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в конечном статусе «обр аботан»
недоступен для обработки. При переходе ЭД «Извещение об аннулировании начисления» в статус
«обр аботан» родительский ЭД «Начисление доходов» автоматически переводится в статус
«аннулир ование».

3.6.

Загрузка сведений о платеже

ЭД «Сведение о платеже» предназначен для обеспечения возможности загрузки
информации о платежах из Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах. ЭД «Сведение о платеже» доступен для просмотра и обработки в
списке документов, который находится в пункте меню Документы®Исполнение доходов®
Сведение о платеже.
Пр имечание. Описание полей ЭД «Сведение о платеже» см. в доку ментации «БАРМ.0002238 34 58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Документ загружается из ГИС ГМП в формате XML по заданиям планировщика, которые
формируют запросы на экспорт сведений о платеже и на экспорт квитанций.
Запросы могут формироваться:
· по идентификатору плательщика за временной период;
· за временной период;
· по УИН.
Запросы на экспорт формируются по организациям,
у которых в справочнике
Ор ганизации на закладке Реквизиты ГИС ГМП настроена роль Администр атор начислений или
Главный администр атор начислений.
При выполнении задания планировщика на экспорт платежей в систему ГИС ГМП
отправляется сообщение-запрос с кодом.
При получении положительного ответа о запросе на его основе формируется в системе
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При загрузке XML «Платеж» осуществляется контроль наличия в системе ЭД «Сведение о
платеже» с таким же Уникальным идентификатором платежа и типом документа Загр ужен, если
такой ЭД уже существует, проверяется значение тега ChageStatus в загружаемом XML, если
значение тега = 1, xml не загружается. Если значение тега ChageStatus = 2, создается уточнение
платежа, существующие документ переходит в статус «пер ер егистр ация».

3.6.1.

Обработка ЭД «Сведение о платеже»

3.6.1.1.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «загружен»

ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «загр ужен» после импорта в систему и
автоматической обработки. В этом статусе доступна возможность добавления документа на
закладку Связанные документы ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгр ужен».
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «загр ужен» доступно действие:
v Обработать – документ переходит в статус «обр аботан».

Если из ГИС ГМП получена квитанции, содержащая информацию о факте квитовки,
документ автоматически переходит в о дин из статусов:
· «выполнен» – при получении квитанции, содержащей статус «Предварительное квитирование».
· «обр аботан» – при получении квитанции, содержащей статус «Сквитировано».

3.6.1.2.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен»

ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «выполнен» после получения из ГИС ГМП
квитанции, содержащей статус «Предварительное квитирование». Для ЭД «Сведение о платеже»
доступна возможность добавления документа на закладку Связанные документы ЭД
«Начисление доходов» в статусе «выполнен». ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен»
доступен для исключения из связанного ЭД «Начисление доходов».
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен» доступно действие:
v Обработать – документ переходит в статус «обр аботан».

ЭД «Сведение о платеже» может обрабатываться автоматически до следующих статусов:
· «загр ужен» –
при автоматическом исключении обрабатываемого документа из связанного ЭД
«Начисление доходов» в связи с уточнением ЭД «Начисление доходов».
· «пер ер егистр ация» – при получение информации об уточнении обрабатываемого документа.

3.6.1.3.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «перерегистрация»

ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «пер ер егистр ация» после получения из ГИС
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ЭД «Сведение о платеже» обрабатывается автоматически до статуса «ар хив» в случае
обработки дочернего (порожденного) ЭД «Сведение о платеже» со статуса «чер новик» до статуса
«загр ужен».

3.6.1.4.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «обработан»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «обр аботан» доступно действие:
v Вернуть – действие выполняется только для документов, обработанных вручную пользователем. Документ
переходит в статус «пр инят в ГИС ГМП».

ЭД «Сведение о платеже» автоматически переходит из статуса «обр аботан» в статус
«пер ер егистр ация» при получении из ГИС ГМП данных об уточнении обрабатываемого
документа.
ЭД «Сведение о платеже» автоматически возвращается из статуса «обр аботан» в статус
«загр ужен» в следующих случаях:
· при автоматическом исключении обрабатываемого документа из связанного ЭД
«Начисление доходов» в связи с уточнением связанного ЭД «Начисление доходов»;
· при получении из ГИС ГМП аннулирующей квитанции.

3.6.2.

Выгрузка ЭД «Сведение о платеже» в формате XML

Для выгрузки ЭД «Сведение о платеже» в сторонние информационные системы в
формате XML используется действие Выгрузить в формате XML, доступное в контекстном меню
формы списка ЭД «Сведение о платеже» (Документы®Исполнение доходов®Сведение о
платеже) или в меню действий формы документа. Для единовременной выгрузки нескольких
документов в один выходной файл необходимо в списке ЭД «Сведение о платеже» выделить
нужные документы и выбрать в контекстном меню формы списка действие Выгрузить в формате
XML.
При вызове пользователем действия Выгрузить в формате XML выполняется выгрузка
ЭД «Сведение о платеже» в формате XML в заданную пользователем директорию выгрузки.
Директория выгрузки настраивается с помощью параметра Директория выгрузки ЭД «Сведение
о платеже» (пункт меню Сервис®Параметры пользователя, группа параметров Exchange).
Если директория выгрузки не задана, выгрузка не выполняется, на экран выводится
соответствующее сообщение:

Рис. 68. Сообщение об отсутствии директории выгрузки

При успешном завершении выгрузки ЭД «Сведение о платеже» в формате XML на экран
выводится сообщение вида:
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Рис. 69. Сообщение об успешном завершении выгрузки

В результате выгрузки в каталоге выгрузки формируется XML-файл с реквизитами ЭД
«Сведение о платеже». Каждый параметр документа является тегом XML-типа. Один файл может
содержать произвольное количество документов. Из данного файла в дальнейшем производится
загрузка документов в сторонние информационные системы.

3.7.

Запрос сведений о платежах в ГИС ГМП

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» предназначен для формирования
администратором начислений в произвольный момент времени запроса сведений о платежах в
ГИС ГМП без участия администратора системы. Отправка запроса сведений о платежах в ГИС
ГМП возможна по следующим альтернативным параметрам:
· за временной период;
· по уникальным идентификаторам начислений;
· по идентификаторам плательщиков с учетом временного периода.

3.7.1.

Список ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»

Список ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» доступен через пункт меню
Документы®Исполнение доходов®Запрос сведений о платежах в ГИС ГМП:
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Рис. 70. Список ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Дата с … по, Статус, Тип операции, ИНН плательщика, КПП
плательщика, УИН, СНИЛС, Тип документа, Номер документа, Гражданство.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
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также при поиске документов по УИН в группе полей

УИН.
Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

3.7.1.1.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Создание ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в списке
документов

Для создания нового ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» нажимается кнопка
<F9>. Откроется форма нового документа:
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Рис. 71. Форма ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП», закладка «Общая информация»

Форма ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» состоит из закладок Общая
информация и Связанные документы.
На закладке Общая информация содержатся поля:
· Номер документа – порядковый номер документа. Заполняется номером, автоматически сгенерированным
системой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата документа – дата формирования запроса. Автоматически заполняется текущей системной датой.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – тип операции, выполняемой документом. Значение выбирается из справочника Типы
опер аций с документами. По умолчанию указывается значение НЕ УКАЗАНА. Поле обязательно для
заполнения.
· Регистрационный код – регистрационный код Участника, присваиваемый оператором ГИС ГМП.
Доступно для редактирования только в статусе «отложен». Обязательное для заполнения. Заполняется
автоматически одноименным значением записи на закладке Реквизиты ГИС ГМП 61 карточки организации
из поля Наименование АН или выбирается в списке записей из карточки организации Наименование АН со
следующими ролями: ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) и АН
(администр атор доходов бюджета) .
· Наименование АН – наименование администратора начислений, формирующего запрос. Значение
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которых настроена роль участника ГИС ГМП ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) ) или АН (администр атор доходов бюджета) . По умолчанию в поле указывается
организация, к которой принадлежит пользователь, под учетной записью которого выполнен вход в систему.
У данной организации должна быть настроена роль участника ГИС ГМП ГАН (ор ган государ ственной
власти (ор ган местного самоупр авления) ) и/или АН (администр атор доходов бюджета) . При
невыполнении условия поле по умолчанию пустое. Поле доступно для редактирования. Обязательное для
заполнения.
· Наименование ГАН – наименование главного администратора начислений. Недоступно для
редактирования. В поле автоматически указывается организация из поля Главный администратор
начислений с закладки Реквизиты ГИС ГМП карточки организации, выбранной в поле Администратор АН.
Если в карточке администратора начислений, формирующего запрос, не указан главный администратор
начислений, поле Наименование ГАН не заполняется. Необязательное для заполнения.
· Роль участника – наименование роли участника, заполняется автоматически названием роли для
регистрационного кода ГИС ГМП. Обязательное для заполнения.
· Дата с – начальная дата временного периода, по которому формируется запрос в ГИС ГМП. Доступно для
редактирования.
· Дата по – конечная дата временного периода, по которому формируется запрос в ГИС ГМП. Доступно для
редактирования. При заполненном поле Дата с в поле Дата по автоматически указывается дата текущего
операционного дня.

Пр имечание. Поля Дата с и Дата по заполняются пр и необходимости отпр авки запр оса в
ГИС ГМП по следу ющим альтер нативным пар аметр ам: за вр еменной пер иод или по
идентификатор ам плательщиков с у четом вр еменного пер иода.
Внимание! Поля Дата с и Дата по обязательны для заполнения:
– если не заполнен список УИН;
– если заполнен список Плательщик.
Если список УИН заполнен, поля Дата с и Дата по не заполняются.
· В списке УИН формируется перечень начислений, по которым запрашиваются сведения о платежах в ГИС
ГМП. Значения списка доступны для редактирования. Управление значениями списка осуществляется с
помощью стандартных функциональных кнопок, расположенных над списком. Значения выбираются в
списке начислений доходов, который открывается при нажатии кнопки

:
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Рис. 72. Список начислений доходов
Для добавления выбранных значений в список УИН в форме списка начислений доходов нажимается
кнопка Выбрать.

Пр имечание. Список УИН заполняется пр и необходимости отпр авки запр оса в ГИС ГМП
по у никальным идентификатор ам начислений.
Внимание! Список УИН обязателен для заполнения, если не заполнены поля Дата с, Дата
по и список Плательщик. Если у казанные пар аметр ы заполнены, список УИН не
заполняется.
· В списке Плательщик формируется перечень плательщиков, по которым запрашиваются сведения о
платежах в ГИС ГМП. Значения списка доступны для редактирования. Управление значениями списка
осуществляется с помощью стандартных функциональных кнопок, расположенных над списком. Для
добавления нового значения нажимается кнопка
плательщика:

, на экране появится форма новой строки реквизитов
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Рис. 73. Форма новой строки реквизитов плательщика
В форме новой строки реквизитов плательщика заполняются поля:
· в группе полей Плательщик заполняются следующие реквизиты плательщика:
· ИНН – ИНН плательщика. Значение выбирается из справочника Ор ганизации. Доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Если в поле ИНН выбр ан плательщик, являющийся юр идическим лицом, в
фор ме стр оки р еквизитов плательщика заполняется только поле КПП, остальные
р еквизиты плательщика недосту пны для р едактир ования.
· КПП – КПП организации-плательщика. Поле автоматически заполняется значением поля КПП с
закладки Общая информация записи справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН. Доступно
для редактирования. Обязательное для заполнения, если плательщик является юридическим лицом.
· Признак – признак организации. Поле автоматически заполняется значением поля Признак с
закладки Общая информация записи справочника Ор ганизации, выбранной в поле ИНН, или
выбирается из раскрывающегося списка: Юр . Лицо, Физ. лицо, Нер езидент. Обязательное для
заполнения.
· Плательщик – наименование плательщика. Поле автоматически заполняется значением поля
Краткое наименование с закладки Общая информация записи справочника Ор ганизации, выбранной
в поле ИНН. Обязательное для заполнения.
· СНИЛС – СНИЛС плательщика. Поле заполняется из справочника Ор ганизации.

Пр имечание. Поля Тип доку мента, Номер доку мента, Гр ажданство досту пны для
р едактир ования, если в поле ИНН выбр ан плательщик, являющийся физическим лицом.
Указанные р еквизиты автоматически заполняются из одноименных полей закладки
Потр ебители у слу г записи спр авочника Ор ганизации, выбр анной в поле ИНН.
· Тип документа – тип документа, удостоверяющего личность плательщика. Значение выбирается из
раскрывающегося списка. Обязательное для заполнения, если плательщик является физическим
лицом.
· Номер документа – номер документа, удостоверяющего личность плательщика. Поле заполняется из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения, если заполнено поле Тип документа.
· Гражданство – гражданство плательщика. Поле заполняется из справочника Стр аны. Обязательное
для заполнения, если заполнено поле Тип документа.
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заполняется пр и необходимости отпр авки запр оса в
ГИС ГМП по идентификатор ам плательщиков с у четом вр еменного пер иода.
Внимание! Пр и заполненном списке Плательщик в обязательном пор ядке заполняются
поля Дата с и Дата по, так как запр ос по идентификатор ам плательщиков фор мир у ется
только с у четом вр еменного пер иода.
· Комментарий – заполняется автоматически значением входящего от ГИС ГМП сообщения об ошибке,
возникшей в процессе обработки запроса. Недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

На закладке Связанные документы содержатся список связанных ЭД «Сведение о
платеже»:

Рис. 74. Форма ЭД «Запрос сведений оплатеже в ГИС ГМП», закладка «Связанные
документы»

На закладку Связанные документы ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»
добавляются ЭД «Сведение о платеже», данные о которых поступили в АСУ БП «АЦК-Финансы
из ГИС ГМП в ходе обработки данного запроса.
После заполнения всех необходимых реквизитов документ сохраняется нажатием кнопки
ОК или Применить и переходит в статус «отложен».
При сохранении ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» выполняются следующие
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1) Контроль заполнения обязательных полей. При невыполнении условий контроля на
экран выводится соответствующее сообщение об ошибке c указанием незаполненного
поля.
2) Контроль наличия у администратора начислений, формирующего запрос,
соответствующей роли участника ГИС ГМП. В карточке организации из поля
Наименование АН должна быть настроена роль участника ГИС ГМП ГАН (ор ган
государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления)) и/или
АН (администр атор доходов бюджета). При невыполнении условия контроля документ
не сохраняется, выводится сообщение об ошибке.
3) Контроль корректности параметров запроса. Отправка запроса сведений о платежах в
ГИС ГМП возможна только по альтернативным параметрам:
· за временной период: в форме запроса заполняются поля Дата с и Дата по;
· по уникальным идентификаторам начислений: в форме запроса заполняется список
УИН;
· по идентификаторам плательщиков с учетом временного периода: в форме запроса
заполняются список Плательщик, поля Дата с и Дата по.
Контроль считается не пройденным и на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке:
· если в документе одновременно заполнены параметры:
· поля Дата с, Дата по, списки УИН и Плательщик;
· поля Дата с, Дата по и список УИН;
· списки УИН и Плательщик;

· если в документе из перечисленных параметров заполнен только список
Плательщик и не заполнен временной период в полях Дата с, Дата по.
4) Для каждой строки списка Плательщик выполняется контроль корректности
реквизитов плательщика Если в поле ИНН строки реквизитов плательщика указан ИНН
юридического лица (значение в поле ИНН состоит из 5 или 10 символов), значение
поля КПП должно состоять из 9 символов. При невыполнении условий контроля
выводится соответствующее сообщение об ошибке.

3.7.2.

Обработка ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП»

3.7.2.1.

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отложен»

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отложен» доступен для
редактирования. Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отложен»
доступны следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при вызове действия выполняются те же контроли, что и при сохранении
документа. При успешном прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен» и
становится недоступен для редактирования.
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Пр имечание. Контр
оли, выполняемые пр и сохр анении ЭД

«Запр ос сведений о платеже в
ГИС ГМП», описаны в р азделе Создание ЭД «Запр ос сведений о платеже в ГИС ГМП» в
списке доку ментов 131 .
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».

3.7.2.2.

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «подготовлен» доступны
следующие действия:
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для редактирования.
v Отправить запрос в ГИС ГМП – при вызове действия формируется SOAP-пакет запроса с учетом
указанных в документе параметров и отправляется в ГИС ГМП.

Пр имечание. Пр и отпр авке в ГИС ГМП на SOAP-пакет запр оса автоматически
накладывается ЭП ОВ согласно фор мату СМЭВ. Если ЭП ОВ наложить не у далось,
выводится соответству ющее сообщение об ошибке, доку мент остается в стату се
«подготовлен».
Описание настр ойки и механизма автоматического наложения ЭП ОВ пр и
взаимодействии АСУ БП «АЦК-Финансы с ГИС ГМП см. в доку ментации «БАРМ.00022-38
32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов. Ру ководство администр атор а».
В случае успешной отправки запроса в ГИС ГМП и получении ответа на данный запрос от ГИС ГМП
документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Сведения о платежах, полученные от ГИС ГМП в
ответ на запрос, отображаются на закладке Связанные документы соответствующего ЭД «Запрос сведений
о платеже в ГИС ГМП». Если ответ на запрос не содержит сведений о платеже, закладка Связанные
документы соответствующего ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» не заполняется.
Если при отправке запроса произошел сбой (например, потеряна связь с ГИС ГМП), запрос не был принят
ГИС ГМП или от ГИС ГМП получено сообщение об ошибке по запросу, ЭД «Запрос сведений о платеже в
ГИС ГМП» переходит в статус «пр овер ка».

3.7.2.3.

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «обработка
завершена»

Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «обр аботка завер шена»
доступны следующие действия:
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для
редактирования. При вызове действия выводится предупреждающее сообщение о том, что запрос был
отправлен в ГИС ГМП.

Внимание! Вер ну ть доку мент в обр аботку может пользователь, у котор ого в
фу нкциональной р оли настр оена какая-либо из специальных возможностей: Позволять
игнор ир овать невозможность возвр ата ЭД Запр ос сведений о платеже в ГИС ГМП со
стату са Обр аботка завер шена или Администр атор . Если у пользователя отсу тству ют
у казанные специальные возможности, возвр ат запр осов в обр аботку со стату са
«обр аботка завер шена» недосту пен. Пр и вызове действия Вер ну ть в обр аботку выводится
сообщение об ошибке.
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сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «проверка»
Выполнение
программы
Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «пр овер ка» доступны
следующие действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для редактирования.
v Вернуть на Подготовлен – документ возвращается в статус «подготовлен». Действие выполняется
пользователем при необходимости повторной отправки запроса в ГИС ГМП без его редактирования.
v Отказать – при вызове действия документ переходит в статус «отказан».

3.7.2.5.

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «удален»

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «удален» доступен только для
просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.

3.7.2.6.

ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отказан»

Для ЭД «Запрос сведений о платеже в ГИС ГМП» в статусе «отказан» доступны
следующие действия:
v Отменить отказ – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступен для редактирования.

3.8.

Формирование отчетных форм

3.8.1.

Отчет по начислениям в разрезе плательщиков

Отчет по плательщикам – потребителям услуг формируется для модуля ГИС ГМП на
основании ЭД «Начисление доходов» с включенным признаком Выгрузка в ГИС ГМП и
заполненным полем Наименование услуги.
Отчет формируется через пункт меню Отчеты®ГИС ГМП®Отчет по начислениям в
разрезе плательщиков:
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Рис. 75. Форма отчета «Отчет по начислениям в
разрезе плательщиков»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 7. Поля формы отчета «Отчет по начислениям в разрезе плательщиков»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию начальная дата текущего финансового года. Поле
доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Выводить
данные
по Если параметр включен, в печатной форме отчета данные по Необязательное
Учреждению на отдельных каждому учреждению выводятся на отдельном листе. Если
листах
параметр выключен, данные по всем учреждениям выводятся на
одном листе печатной формы отчета. По умолчанию параметр
выключен.
Итог по плательщику

Если параметр включен, в печатной форме отчета выводятся Необязательное
итоговые строки по каждому плательщику. Если параметр
выключен, итоги по плательщикам не подводятся. По умолчанию
параметр выключен.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.
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Услуга

и муниципальных услуг, по Необязательное
которым необходимо отобразить информацию в отчете. Значения
выбираются в справочнике Реестр государ ственных и
муниципальных услуг и платежей в бюджет. В отчет выводятся
данные по ЭД «Начисление доходов», у которых в поле
Наименование услуги (закладка Документ) указана услуга,
выбранная в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
услугам устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Поставщики государственных и муниципальных услуг, по которым Необязательное
необходимо отобразить информацию в отчете. Значения
выбираются из справочника Ор ганизации. В отчет выводятся
данные по ЭД «Начисление доходов», у которых в группе полей
Получатель (закладка Документ) указано учреждение-поставщик
услуг, выбранное в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
учреждениям устанавливается параметр печати кроме.

Плательщик

Потребители государственных и муниципальных услуг, по Необязательное
которым необходимо отобразить информацию в отчете. Значения
выбираются из справочника Ор ганизации. В отчет выводятся
данные по ЭД «Начисление доходов», у которых в группе полей
Плательщик (закладка Документ) указан потребитель услуг,
выбранный в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
плательщикам устанавливается параметр печати кроме.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 76. Печатная форма отчета «Отчет по начислениям в разрезе плательщикиов»

В заголовке печатной формы отчета после названия отчета указывается период
формирования отчета или дата, на которую формируется отчет, если в форме отчета в качестве
начальной даты указано 1 января текущего года или начальная дата совпадает с конечной.
Заголовок печатной формы отчета содержит строки Услуга/Платеж, Учр еждение, Единица
измер ения, в которых указываются значения из одноименных полей-фильтров формы отчета. Если
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отчета указывается фиксированное значение «в целом».
В табличной части отчета выводится следующая информация:
Табл. 8. Описание колонок отчета «Отчет по начислениям в разрезе
плательщиков»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки отчета.

Дата документа

Значение поля Дата ЭД «Начисление доходов».

Номер документа

Значение поля Номер ЭД «Начисление доходов».

Наименование
плательщика

Значение поля Плательщик в группе полей Плательщик закладки Документ
ЭД «Начисление доходов».

Сумма начислено

Значение поля Сумма закладки Документ ЭД «Начисление доходов».

Сумма оплачено

Значение поля Сумма закладки Документ ЭД «Сведение о платеже», связанного с
ЭД «Начисление доходов», по которому сформирована строка отчета.

Задолженность

= гр. Сумма начислено - гр. Сумма погашено

Для формирования отчета используется файл IncChargeInf oByPayer.xlt.

3.8.2.

Отчет по начислениям в разрезе услуг

Отчет по услугам формируется для модуля ГИС ГМП на основании ЭД «Начисление
доходов» с включенным признаком Выгрузка в ГИС ГМП и заполненным полем Наименование
услуги.
Отчет формируется через пункт меню Отчеты®ГИС ГМП®Отчет по начислениям в
разрезе услуг:
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Рис. 77. Форма отчета «Отчет по начислениям в
разрезе услуг»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 9. Поля формы отчета «Отчет по начислениям в разрезе услуг»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию начальная дата текущего финансового года. Поле
доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Выводить
данные
по Если параметр включен, в печатной форме отчета данные по Необязательное
Учреждению на отдельных каждому учреждению выводятся на отдельном листе. Если
листах
параметр выключен, данные по всем учреждениям выводятся на
одном листе печатной формы отчета. По умолчанию параметр
выключен.
Итог по плательщику

Если параметр включен, в печатной форме отчета выводятся Необязательное
итоговые строки по каждой услуге. Если параметр выключен, итоги
по услугам не подводятся. По умолчанию параметр выключен.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.
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Услуга

и муниципальных услуг, по Необязательное
которым необходимо отобразить информацию в отчете. Значения
выбираются в справочнике Реестр государ ственных и
муниципальных услуг и платежей в бюджет. В отчет выводятся
данные по ЭД «Начисление доходов», у которых в поле
Наименование услуги (закладка Документ) указана услуга,
выбранная в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
услугам, устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Поставщики государственных и муниципальных услуг, по которым Необязательное
необходимо отобразить информацию в отчете. Значения
выбираются из справочника Ор ганизации. В отчет выводятся
данные по ЭД «Начисление доходов», у которых в группе полей
Получатель (закладка Документ) указано учреждение-поставщик
услуг, выбранное в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
учреждениям, устанавливается параметр печати кроме.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:

Рис. 78. Печатная форма отчета «Отчет по начислениям в разрезе услуг»

В заголовке печатной формы отчета после названия отчета указывается период
формирования отчета (или дата, на которую формируется отчет, если в форме отчета в качестве
начальной даты указано 1 января текущего года или начальная дата совпадает с конечной).
Заголовок печатной формы отчета содержит строки Учр еждение и Единица измер ения, в которых
указываются значения из одноименных полей-фильтров формы отчета. Если поле-фильтр в форме
отчета не заполнено, в соответствующей строке заголовка печатной формы отчета указывается
фиксированное значение «в целом».
В табличной части отчета выводится следующая информация:
Табл. 10. Описание колонок отчета «Отчет по начислениям в разрезе услуг»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки отчета.

Дата документа

Значение поля Дата ЭД «Начисление доходов».

Номер документа

Значение поля Номер ЭД «Начисление доходов».
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поля Наименование услуги закладки Документ ЭД «Начисление доходов».

Наименование услуги
Сумма начислено

Значение поля Сумма закладки Документ ЭД «Начисление доходов».

Сумма оплачено

Значение поля Сумма закладки Документ ЭД «Сведение о платеже», связанного с
ЭД «Начисление доходов», по которому сформирована строка отчета.

Задолженность

= Сумма начислено - Сумма погашено

Для формирования отчета используется файл IncChargeInf oByService.xlt.

3.9.

Электронное взаимодействие АЦК-Администратор (АЦК-Финансы)
с ГИС ГМП

Взаимодействие с ГИС ГМП осуществляется посредством веб-сервиса, размещенного в
СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия). АЦК-Администратор (АСУ
БП «АЦК-Финансы) и ГИС ГМП обмениваются сообщениями в xml-формате.
Табл. 11. Взаимодействие ГИС ГМП и АЦК-Администратор (АСУ БП «АЦКФинансы)
№
п/п

Объект обмена

Субъекты обмена

Инициатор обмена, периодичность,
допустимые условия обмена

1

Запрос
на
импорт
ЭД АЦК-Администратор (АСУ БП Пользователь. По мере выполнения действия
«Начисление доходов» в ГИС «АЦК-Финансы) ® ГИС ГМП Выгрузить ЭД «Начисление доходов» в статусе
ГМП
«подготовлен».

2

Положительный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
импорт
ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
импорт ЭД «Начисление доходов» в систему
«ГИС ГМП» и прохождения контролей на
стороне ГИС ГМП.

3

Отрицательный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
импорт
ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
импорт ЭД «Начисление доходов» в систему
«ГИС ГМП» и не прохождения контролей на
стороне ГИС ГМП.

4

Запрос на уточнение ЭД АЦК-Администратор (АСУ БП Пользователь. По мере вызова действия
«Начисление доходов» в ГИС «АЦК-Финансы) ® ГИС ГМП Выгрузить ЭД «Начисление доходов» в статусе
ГМП
«подготовлен».
Обрабатываемый документ имеет родителя в
статусе «пер ер егистр ация».

5

Положительный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос на уточнение ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
уточнение ЭД «Начисление доходов» в
систему «ГИС ГМП» и прохождения
контролей на стороне ГИС ГМП.

6

Отрицательный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос на уточнение ЭД «АЦК-Финансы)¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
уточнение ЭД «Начисление доходов» в
систему «ГИС ГМП» и
не прохождения
контролей на стороне ГИС ГМП.

7

Запрос на аннулирование ЭД АЦК-Администратор (АСУ БП Пользователь. По мере вызова действия
«Начисление доходов» в ГИС «АЦК-Финансы) ® ГИС ГМП Отправить в архив ЭД Начисление доходов в
ГМП
статусе «выгр ужен».
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8

Положительный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос на аннулирование ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
аннулирование ЭД «Начисление доходов» в
систему «ГИС ГМП» и прохождения
контролей на стороне ГИС ГМП.

9

Отрицательный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос на аннулирование ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Начисление доходов» в ГИС
ГМП

ГИС ГМП. По мере получения запросов на
аннулирование ЭД «Начисление доходов» в
ГИС ГМП и не прохождения контролей на
стороне ГИС ГМП.

10

Запрос
на
получение АЦК-Администратор (АСУ БП АЦК-Администратор
(АСУ
БП
квитанций (действующих и «АЦК-Финансы) ® ГИС ГМП Финансы) по заданию планировщика.
аннулированных)
по
уточняемому ЭД «Начисление
доходов» в ГИС ГМП

«АЦК-

11 Положительный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
получение «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
квитанций (действующих и
аннулированных)
по
уточняемому ЭД «Начисление
доходов» в ГИС ГМП

По мере получения запросов на получение
квитанций (действующих и аннулированных)
по уточняемому ЭД «Начисление доходов» в
ГИС ГМП и прохождения контролей на
стороне ГИС ГМП.

12

Отрицательный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
получение «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
квитанций (действующих и
аннулированных)
по
уточняемому ЭД «Начисление
доходов» в ГИС ГМП

По мере получения запросов на получение
квитанций (действующих и аннулированных)
по уточняемому ЭД «Начисление доходов» в
ГИС ГМП и не прохождения контролей на
стороне ГИС ГМП.

13

Запрос на импорт
ЭД АЦК-Администратор (АСУ БП
«Извещение
об «АЦК-Финансы) ® ГИС ГМП
аннулировании начисления» в
систему ГИС ГМП

Пользователь.
Ручной
вызов
действия
Выгрузить ЭД «Извещение об аннулировании
начисления» в статусе «готов к выгр узке». По
мере вызова действия пользователем.

14

Положительный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
импорт
ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Извещение
об
аннулировании начисления» в
ГИС ГМП

ГИС ГМП. По мере получения от АЦКАдминистратор запросов на импорт ЭД
«Извещение об аннулировании начисления» и
прохождения валидации.
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Отрицательный
ответ
на АЦК-Администратор (АСУ БП
запрос
на
импорт
ЭД «АЦК-Финансы) ¬ ГИС ГМП
«Извещение
об
аннулировании начисления» в
ГИС ГМП

ГИС ГМП. По мере получения от АЦКАдминистратор запросов на импорт ЭД
«Извещение об аннулировании начисления» и
не прохождения валидации.

3.10. Завершение работы программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 79. Завершение работы программы
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Выйти из программы
также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
Выполнение
программы
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 80. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.203, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Предоставление бюджетных кредитов из бюджета (из местных бюджетов) осуществляется
в соответствии с действующим бюджетным законодательством РФ на возвратной, возмездной
или безвозмездной основе.
Порядок и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета (из местных
бюджетов) определяются органом исполнительной власти (органами исполнительной власти
муниципальных образований) в соответствии с действующим законодательством.
Учет предоставления и погашения бюджетных кредитов ведется в валюте Российской
Федерации.
Для учета информации по кредитным договорам, заключенным в иностранной валюте,
информация о бюджетных кредитах вносится в систему в рублевом эквиваленте с отражением
операций по переоценке с необходимой периодичностью путем формирования свободных
бухгалтерских операций по отражению курсовой разницы.
Исполнение кр едитов
Финансовом ор гане

по

счетам

главных

администр атор ов,

откр ытым

в

В соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджетных кредитов из
бюджета, заключаемых между финансовым органом и заемщиками, Финансовый орган
осуществляет предоставление средств по ним, а заемщики осуществляют платежи по погашению и
обслуживанию долга.
Подготовка документов по предоставлению бюджетных кредитов, их оформление, а также
учет и контроль за исполнением заемщиками своих обязательств по предоставленным бюджетным
средствам, осуществляется соответствующими структурными подразделениями Финансовых
органов.
Отражение предоставления бюджетных кредитов в регистрах бухгалтерского учета
осуществляется бухгалтерскими подразделениями финансовых органов. Действия по
предоставлению бюджетных кредитов отражаются в бюджете как расходы. Для проведения
операций по предоставлению бюджетных кредитов в бюджетной росписи расходов должны быть
предусмотрены соответствующие строки.
Начисление сумм по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами,
штрафных санкций за нарушение условий договоров осуществляется соответствующими
структурными подразделениями финансовых органов в соответствии с условиями кредитного
договора.
Отражение поступления в бюджет от заемщиков начисленных процентов и штрафных
санкций в качестве доходов бюджета осуществляется отделом доходов Финансового органа.
Отражение возврата в бюджет предоставленных из средств местных бюджетов на
возвратной основе бюджетных кредитов осуществляется специалистами бухгалтерских
подразделений финансовых органов. Средства, поступившие в счет погашения предоставленных
на возвратной основе бюджетных кредитов, отражаются в расходах бюджета с отрицательной
суммой.
Организацию бухгалтерского учета осуществляют бухгалтерские подразделения
Финансовых органов. Получение отчетности по предоставленным на возвратной основе
бюджетным кредитам осуществляется соответствующими структурными подразделениями
финансовых органов.
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Исполнение программы
кр едитов по
Назначение

счетам

главных

администр атор ов,

откр ытым

в

Федер альном казначействе
Для учета операций по предоставлению и погашению бюджетных кредитов в
Федеральном казначействе или органе Федерального казначейства открываются лицевые счета
для Главного администратора. Порядок открытия лицевых счетов устанавливается приказом
Федерального казначейства от 29 декабря 2012г. № 24н (ред. от 04 декабря2015г.) «О порядке
открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными
органами».
Информация об исполнении кредитов отправляется в Федеральное казначейство из
финансового органа.
Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г.
(редакция от 17 декабря 2015г.) №87н «О порядке санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета» для учета операций по выдаче основной
суммы по кредитам кредитором, погашению основной суммы кредита и выплаты процентов и
штрафов по кредитам заемщиком получатели бюджетных средств представляют в Федеральное
казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассовый
расход.
Согласно приказу Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. (редакция от 04
декабря 2015 г.) №8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов» для учета операций по получению основной суммы кредита и
погашению основной суммы кредита заемщиком получатели бюджетных средств и
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в
Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания
Заявку на возврат.
Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013г.
№125н (ред. от 01 декабря 2015г.) «Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации» для учета операций по возврату заемщику излишне уплаченных
процентов и штрафов по кредитам получатели бюджетных средств представляют в Федеральное
казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на возврат.
Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства проверяет правильность
формирования Заявки на кассовый расход и Заявки на возврат на наличие реквизитов и
показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.
При наличии электронного документооборота между получателем средств и Федеральным
казначейством или органом Федерального казначейства заявки предоставляются в электронном
виде с применением электронной подписи.
Заявки подписываются руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными
руководителем лицами) получателя бюджетных средств.
Если информация, указанная в заявке, не соответствует установленным требованиям,
Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства возвращает получателю
бюджетных средств экземпляры заявки с указанием причины возврата.
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При положительном
результате
Назначение
программы

проверки в соответствии с требованиями
уполномоченным руководителем Федерального казначейства или органа Федерального
казначейства работником проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты
денежных обязательств получателя бюджетных средств, и заявка принимается к исполнению.

1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для автоматизации процедуры учета и обработки кредитных
договоров по счетам главных администраторов, открытых в Финансовом органе или Федеральном
казначействе.
Договора привлечения средств могут вестись в валюте РФ и иностранной валюте. Для
учета валютных операций и кредитных договоров в иностранной валюте в справочнике Виды
выплат договор ов пр ивлечения ср едств 20 предусмотрены специальные виды выплат:
· Основная сумма (Положительная кур совая р азница);
· Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница);
· Пр оценты (Кур совая р азница);
· Штр афы (Кур совая р азница).
ЭД «Договор привлечения средств» 31 может быть создан в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» или импортирован из систем «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»
(подробнее см. в документации «БАРМ.00022-38 34 02 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок администрирования. Подсистема интеграции с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦКМуниципальный заказ». Руководство пользователя») и «АЦК-Планирование» (подробнее см. в
документации «БАРМ.00022-38 34 03-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администрирования. Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирования». Exchange.
Руководство пользователя»).
Для учета операций по договорам в системе по типам выплат создаются и
обрабатываются следующие документы:
– ЭД «План по договору привлечения средств» 49 ;
– ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» 52 ;
– ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

87

;

– ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

64

.

Для учета операций по договорам в системе по типам выплат создаются и
обрабатываются ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств», в результате
чего создаются и обрабатываются документы ЭД «Исходящее платежное поручение» и
«Внутренний кредитовый документ».
Исполнение кр едитов
Федер альном казначействе

по

счетам

главных

администр атор ов,

откр ытым

в

В зависимости от вида выплаты и типа счета Главного администратора в Федеральном
казначействе, которые выбраны в ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств», формируются исполняющие договор документы. Исполняющие документы отправляются
в Федеральное казначейство с помощью программного модуля AzkExchange.
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При завершении
обработки
Назначение
программы

исполняющих документов завершается обработка ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств».

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.

10
БАРМ.00022-38 34 37

3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

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 екоменду ется пер езапу стить
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.

3.2.1.

Контроль даты документов по договорам на соответствие периоду
действия

Перед началом работы с ЭД «Договор привлечения средств» необходимо настроить
контроль дат документов и дат исполнения всех документов по договору на соответствие периоду
действия договора. Контроль настраивается в группе настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги
.
Группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не использу ются:
– в гр у ппе пар аметр ов Пр ивлеченные ср едства:
• Счета по су мме основного долга;
• Счета по штр афам, пр оцентам;
– в гр у ппе пар аметр ов Размещенные ср едства:
• Счета по су мме 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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Если параметр установлен,
при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
Выполнение
программы
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора значением, отличным от не
указано.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 4. 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 «пер ер егистр ир ован», если
таковые имеются.

3.2.2.

Правило формирования плательщика для ЭД «Исходящее платежное
поручение», сформированных из ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств»

В группе настроек настраиваются правила заполнения поля Плательщик для ЭД
«Исходящее платежное поручение», сформированных из ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств». Правила настраиваются в группе настроек Платежное
поручение®Правило формирования плательщика:
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Выполнение программы

Рис. 5. 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.
Для создания нового правила нажимается кнопка
формирования плательщика:

. На экране появится форма правила
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Выполнение программы

Рис. 6. 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.
· 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
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»:
%СчетФинансирования%,%ДатаДоговора%,
%ЛСФО/ЛСАдминистратора%,
НаименованиеАдминистратора%,
%НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%,
%НаименованиеПБСКратко%, %НаименованиеПолучателяКратко%,
%НаименованиеУОкратко%, %НаименованиеУО%, %НаименованиеУФКкратко%,

%
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%НаименованиеФОкратко%,
%НомерДоговора%, %СчетПолучателя%.
Выполнение
программы

Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки

<F4>.

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку
Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

<F8>.
.

Для сохранения настройки системных параметров нажимается кнопка OK или
Применить.

3.3.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Схемы авторасчета выплат

Перед началом работы с договорами (по кредиту и ссуде) необходимо заполнить
справочник схем автоматического расчета выплат. Справочник открывается при выборе пункта
меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Схемы авторасчета выплат.

Рис. 7. Справочник «Схемы авторасчета выплат»

Пр имечание. Описание списка схем автоматического р асчета выплат содер жится в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы.
Ру ководство пользователя».
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3.3.2.
Способы
обеспечения обязательств
Выполнение
программы
Справочник предназначен для хранения списка способов обеспечения обязательств и
служит источником данных при заполнении поля Способ обеспечения обязательств в форме ЭД
«Договор привлечения средств» и «Договор размещения средств».
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Способы обеспечения обязательств:

Рис. 8. Справочник «Способы обеспечения обязательств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
способ обеспечения обязательств, отредактировать способ обеспечения обязательств, удалить
способ обеспечения обязательств, найти нужный способ обеспечения обязательств в справочнике
и обновить информацию в списке.
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.
Для создания нового способа обеспечения обязательств нажимается кнопка
экране появится форма способа обеспечения обязательств:

Рис. 9. Форма способа обеспечения обязательств

В форме заполняются поля:
· Код – порядковый номер записи в справочнике. Обязательное для заполнения.

<F9>. На
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· Наименование – программы
название способа обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.
Выполнение

Для закрытия формы без сохранения кнопка Отмена.
Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F5>.

<Esc>.

Справочники целевых назначений договоров привлечения средств

ЭД «Договор привлечения средств» могут быть открыты по целевому назначению.
Параметр указывается при вводе договоров. Поэтому перед началом работы с документами можно
заполнить справочники целевых назначений. Записи в справочники можно также добавлять по
мере надобности.
Справочник целевых назначений для кредитных договоров открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Целевые назначения договоров привлечения
средств.

Рис. 10. Справочник «Целевые назначения договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
целевое назначение, отредактировать целевое назначение, удалить целевое назначение, найти
нужное целевое назначение в справочнике и обновить информацию в справочнике.

20
БАРМ.00022-38 34 37
Поле Профиль программы
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
Выполнение
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.
Для создания нового целевого назначения нажимается кнопка
появится форма целевого назначения:

<F9>. На экране

Рис. 11. Форма целевого назначения

В форме ввода вводятся данные:
· Название – наименование целевого назначения. Обязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

Выход без сохранения внесенных изменений осуществляется при
Отмена.

помощи кнопки

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<F5>.

<Esc>.

Виды выплат договоров привлечения средств

На основании заключенного договора привлечения средств бюджет получает от
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организации
(или другого
бюджета) средства на возвратной основе. Финорган обязуется в
Выполнение
программы
оговоренные сроки вернуть данную сумму кредитору, выплатить проценты от этой суммы, а также
погасить штрафы, в случае несвоевременной оплаты основной суммы договора или процентов.
Учет данных сумм ведется по разным бухгалтерским счетам, поэтому в документах,
исполняющих договор, указывается, какую именно выплату следует провести. Все виды выплат по
кредитным договорам хранятся в справочнике Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств,
доступном через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Виды выплат
договоров привлечения средств.
По умолчанию для договоров привлечения средств заведено девять видов выплат и для
каждой из них определена бюджетная классификация, по которой будут вестись остатки по
бухгалтерскому счету:
· Основная сумма (Отрицательная курсовая разница) – классификация по источникам,
используется в документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика проведения операций учета
валютных операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты основной суммы
полученного кредита в иностранной валюте.

· Основная сумма (Положительная курсовая
источникам, используется в документах:

разница)

–

классификация

по

· «План по договору привлечения средств» для составления графика проведения операций учета
валютных операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты основной суммы
полученного кредита в иностранной валюте.

· Основная сумма (погашение) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика выплаты кредита, когда кредит
выплачивается в виде частичных сумм.
· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» для осуществлении операций
по возврату излишне уплаченных сумм основного долга.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты основной суммы
полученного кредита.

· Основная сумма (получение) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика поступления кредита, когда кредит
поступает в виде частичных сумм.
· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» для зачисления в местный
бюджет полученного кредита.

· Основная сумма (списание) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для списания остатка основной суммы
полученного кредита.
· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» для осуществлении операций
по возврату излишне уплаченных сумм основного долга.

· Проценты – классификация по расходам, используется в документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика начисления процентов по
полученному кредиту.

22
БАРМ.00022-38 34 37
· «Начисление программы
выплат по договору привлечения средств» для начисления процентов по полученному
Выполнение
кредиту.

· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты процентов по полученному
кредиту.
· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» для возврата излишне
уплаченных процентов за пользование кредитом.

· Проценты (Курсовая разница) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика начисления процентов кредитноссудных договоров в иностранной валюте.
· «Начисление выплат по договору привлечения средств» для начисления процентов по полученному
кредиту в иностранной валюте.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты процентов по полученному
кредиту в иностранной валюте.

· Штрафы – классификация по расходам, используется в документах:
· «План по договору привлечения средств» для начисления штрафных санкций за невыполнение условий
кредитного договора.
· «Начисление выплат по договору привлечения средств» для начисления штрафных санкций за
невыполнение условий кредитного договора.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты начисленных штрафов за
невыполнение условий кредитного договора.
· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» для возврата излишне
уплаченных штрафов.

· Штрафы (Курсовая разница) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору привлечения средств» для составления графика начисления процентов кредитноссудных договоров в иностранной валюте.
· «Начисление выплат по договору привлечения средств» для начисления штрафных санкций в
иностранной валюте за невыполнение условий кредитного договора.
· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» для уплаты процентов по полученному
кредиту в иностранной валюте.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Виды выплат договоров привлечения средств:

Рис. 12. Справочник «Виды выплаты договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
Выполнение
программы
вид выплаты, отредактировать вид выплаты, удалить вид выплаты, найти нужный вид выплаты в
справочнике и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового вида выплаты договоров привлечения средств нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма вида выплаты:

Рис. 13. Форма вида выплаты договоров привлечения средств

В форме заполняются поля:
· Название – название вида выплаты. Обязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Направление выплаты – определение для вида выплаты направления: получение или перечисление средств.
· Тип выплаты – выплата по договору может быть либо выплатой основной суммы долга или выплатой
процентов или выплатой штрафов.
· Тип классификации – метка в одном из полей определяет, по какой бюджетной классификации будут
вестись остатки по бухгалтерскому счету.
· Без проведения платежей – параметр предусмотрен для обеспечения возможности списания остатка
основного долга при завершении кредитно-ссудного договора. Параметр включается для видов выплаты:
Основная сумма(Отр ицательная кур совая р азница) , Основная сумма(Положительная кур совая р азница) ,
Основная сумма (списание) , Пр оценты(Кур совая р азница) и Штр афы(Кур совая р азница) .
· Курсовая разница – параметр предусмотрен для обеспечения контроля курсовой разницы.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F8>.

<F4>.
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Выполнение программы

Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.5.

<F5>.

<Esc>.

Справочники групп договоров привлечения средств

ЭД «Договор привлечения средств» могут классифицироваться по принадлежности к
определенной группе. При вводе нового договора в основной части документа указывается
группа, в которую он должен входить. Система позволяет настраивать ограничение доступа
пользователей к договорам, по признаку отношения договора к той или иной группе. Настройка
осуществляется администратором системы.
Справочник групп договоров привлечения средств открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Группы договоров привлечения средств.

Рис. 14. Справочник «Группы договоров привлечения средств»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, что позволяет создавать
подгруппы.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
группу, создать новую группу на верхнем уровне, отредактировать группу, удалить группу и
обновить информацию в справочнике.
Для создания новой группы договоров на верхнем уровне нажимается кнопка
Для создания новой группы договоров нажимается кнопка
форма группы договоров:

.

<F9>. На экране появится
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма группы договоров привлечения
средств

В форме группы договоров привлечения средств заполняются поля:
· Название – название группы договоров. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к группе договоров. Необязательное для заполнения.

Для добавления группы договоров в справочник нажимается кнопка OK.
Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

, свернуть – нажатием

.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

<F5>.

<Esc>.

Справочники настроек счетов договоров привлечения средств

Справочник предназначен для привязки бухгалтерского учета к параметрам договора, если
в договоре бухгалтерские счета явно не указаны.
Счет подтягивается в договор по следующему правилу: в справочнике ищется строка с
таким «видом выплаты», «контрагентом» и «целевым назначением», как и в записи справочника.
Если в настройке счетов одно из этих полей не заполнено, то подразумевается, что подходят
любые значения. В договор вытянется первый по порядку подходящий счет.
Для заполнения справочника Настр ойка счетов договор ов пр ивлечения ср едств нужно
открыть пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Настройка счетов

26
БАРМ.00022-38 34 37
договоров
привлечения
средств.
Выполнение
программы

Рис. 16. Справочник «Настройка счетов договоров привлечения
средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
настройку, создать новую настройку с копированием, отредактировать настройку, удалить
настройку и обновить информацию в справочнике.
Для изменения порядка настройки счетов используются кнопки Вверх и Вниз. Чтобы
переместить настройку счетов на позицию вверх, нажимается кнопка
настройку счетов на позицию вниз – кнопка
нажимается кнопка

. Чтобы переместить

. Для сохранения изменений в справочнике

.

Для создания новой настройки счетов нажимается кнопка
форма настройки счета:

<F9>. На экране появится

Рис. 17. Форма настройки счета для договоров привлечения
средств

В форме настройки счета заполняются поля:
· Счет – бухгалтерский счет, по которому ведется учет договора привлечения средств. Выбирается в
справочнике Счета. Обязательное для заполнения.
· Вид выплат – наименование вида выплаты. Выбирается в Спр авочнике видов выплат договор ов
пр ивлечения ср едств. Необязательное для заполнения.
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организации контрагента. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное
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для заполнения.

· Целевое назначение – название целевого назначения договоров привлечения средств. Выбирается в
Спр авочнике целевых назначений договор ов пр ивлечения ср едств. Необязательное для заполнения.

Для сохранения настройки счета для договоров привлечения средств необходимо нажать
кнопку OK.

3.3.7.

Справочники признаков договоров привлечения средств

Для договоров привлечения можно указать признак договора. Справочник Пр изнаки
договор ов пр ивлечения ср едств открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Признаки договоров привлечения средств.

Рис. 18. Справочник «Признаки договоров привлечения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
признак договоров, отредактировать признак договоров, удалить признак договоров, найти
нужный признак договоров в списке и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового признака договоров нажимается кнопка
появится форма признака договоров:

<F9>. На экране
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Рис. 19. Форма признака договора

В форме признака договора заполняются поля:
· Название – название признака договора. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к признаку договора. Необязательное для заполнения.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.8.

<F5>.

<Esc>.

Вид долгового обязательства

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Вид долгового обязательства:
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Рис. 20. Справочник «Вид долгового обязательства»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид долгового обязательства, отредактировать вид обязательства, удалить вид обязательства,
найти нужный вид долгового обязательства в списке и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового вида долгового обязательства нажимается кнопка
экране появится форма вида долгового обязательства:

<F9>. На

Рис. 21. Форма вида долгового обязательства

В форме заполняются поля:
· Наименование – название вида долгового обязательства. Необязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к виду долгового обязательства. Необязательное для заполнения.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки

<F4>.
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Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Проведение операций по бюджетным кредитам

3.4.1.

ЭД «Договор привлечения средств»

Для внесения реквизитов кредитных договоров в АСУ БП «АЦК-Финансы создается и
обрабатывается ЭД «Договор привлечения средств». ЭД «Договор привлечения средств» может
быть создан в списке документов системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» или может быть
импортирован из систем «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ» (подробнее см. в
документации «БАРМ.00022-38 34 02 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администрирования. Подсистема интеграции с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Руководство пользователя») и «АЦК-Планирование» (подробнее см. в документации «
БАРМ.00022-38 34 03-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования.
Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирования». Exchange. Руководство пользователя»).
ЭД «Договор привлечения средств» содержит в себе заголовочную часть и закладки:
· Общая информация – содержит основные параметры и реквизиты договора;
· Виды выплат – определяет виды начислений по договору;
· Операции – содержит описание операций по договору, включая привлечение средств и
погашение основного долга по договору, начисление и выплату процентов и штрафных
санкций;
· Дополнительная информация – содержит параметры дополнительных договоров/
соглашений, заключенных при изменении и/или дополнении договора привлечения
средств, и пролонгации долговых обязательств по договору привлечения средств.
После заполнения всех полей ЭД «Договор привлечения средств» сохраняется и
направляется в обработку.
При необходимости внесения изменений в ЭД «Договор привлечения средств», по
которому проводились действия, осуществляется его переоформление. В АСУ БП «АЦК-Финансы
можно переоформить ЭД «Договор привлечения средств», который находится в статусе
«зар егистр ир ован». При выполнении действия формируется новый ЭД «Договор привлечения
средств», в который можно внести необходимые изменения. При сохранении внесенных
изменений осуществляется проверка корректности данных и переоформленный ЭД «Договор
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привлечения
средств» получает
статус «пер ер егистр ир ован». ЭД «Договор привлечения средств»,
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содержащий изменения, получает статус «зар егистр ир ован» и по нему продолжается проведение
операций по бюджетному кредиту.

3.4.1.1.

Список ЭД «Договор привлечения средств»

ЭД «Договор привлечения средств» создается в списке документов, который открывается
через пункт меню Документы®Привлеченные средства®Договор привлечения средств.

Рис. 22. Список договоров привлечения средств

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, копировать содержимое в буфер обмена,
осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Дата окончания с … по,
Статус, Группа договоров, Способ обеспечения обязательств, Признак договора, Целевое
назначение, Кредитор, Расходное обязательство и НПА.
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Пр имечание. Фильтр
НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные
обязательства, закладка Общие) .

пар аметр ы,

гр уппа

настр оек

Расходные

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.1.2.

.

Создание ЭД «Договор привлечения средств»

Для создания нового ЭД «Договор привлечения средств» нажимается кнопка
На экране появится форма нового ЭД «Договор привлечения средств».

<F9>.
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Рис. 23. Форма ЭД «Договор привлечения средств»

В форме ЭД «Договор привлечения средств» заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Поле заполняется автоматически при регистрации
документа.
· Сумма – общая сумма договора привлечения средств. Обязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 24. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Валютный – при включении параметра ЭД «Договор привлечения средств» считается валютным.

ЭД «Договор привлечения средств» состоит из закладок:
·

Общая информация,

35
БАРМ.00022-38 34 37
· Виды выплат,
Выполнение
программы
·

Операции;

Пр имечание. Закладка Опер ации заполняется после пер ехода ЭД «Д оговор пр ивлечения
ср едств» в стату с «зар егистр ир ован».
·

Дополнительная информация.

3.4.1.2.1.

Заполнение общей информации

Общая информация об ЭД «Договор привлечения средств» указывается на закладке
Общая информация 33 .
На закладке Общая информация заполняются следующие поля:
· Начально получено – указывается сумма, полученная от кредитора в соответствии с договором на начало
года. Необязательно для заполнения.
· Начально погашено – основная сумма долга по договору, погашенная на начало года. Необязательно для
заполнения.
· Всего получено – сумма средств, полученная от кредитора по состоянию на текущую дату. Рассчитывается
автоматически по документам с видами выплат без признака Курсовая разница и недоступно для
редактирования.
· Всего погашено – сумма основного долга по договору, погашенная по состоянию на текущую дату.
Рассчитывается автоматически по документам с видами выплат без признака Курсовая разница и
недоступно для редактирования.
· Остаток – остаток по договору на текущую дату. Рассчитывается автоматически по документам с видами
выплат без признака Курсовая разница и недоступно для редактирования. Недоступно для редактирования.
· Курсовая разница – заполняется автоматически. Рассчитывается как разница сумм из графы Поступлениефакт или Начисление-факт, сформированных ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с видом выплаты Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) , Пр оценты (Кур совая
р азница) и Штр афы (Кур совая р азница) и сумм из графы Погашение-факт, сформированных ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты Основная сумма
(Положительная кур совая р азница) . Недоступно для редактирования.
· Остаток с к.р. – заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей Остаток и Курсовая разница.
Недоступно для редактирования.
· В группе полей Бухгалтерский учет настраиваются аналитические счета для формирования проводок по
договору для операций с расходной классификацией в поле Расчеты по долговым обязательствам (расх) и
операций с классификацией по источникам в поле Расчеты по долговым обязательствам (ист).
Выбираются в справочнике Счета.

Пр имечание. Настр ойка аналитических счетов осу ществляется пр и пер воначальной
р егистр ации договор а, пр и его пер еофор млении, а также в зар егистр ир ованном договор е
(стату с «зар егистр ир ован») . Д ля внесения изменений в настр ойку счетов договор а в
стату се «зар егистр ир ован» пользователь должен иметь р оль с фу нкциональным пр авом
«Позволять изменять пр ивязку бу х. счетов у договор ов пр ивлечения, погашения ср едств,
гар антии и у выпу ска ценных бу маг».
Пр и исполнении ЭД «Д оговор пр ивлечение ср едств» поср едством иностр анной валюты в
поле Расчеты по долговым обязательствам (ист.) на закладке Общая инфор мация
необходимо у казать счет 30113 «Расчеты с иными кр едитор ами по госу дар ственному
(му ниципальному ) долгу » с классификацией по источникам.
· Группа договоров – в поле указывается группа договоров, к которой принадлежит договор. Выбирается в
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договор ов пр ивлечения ср едств.
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Пр имечание. Обязательность заполнения поля опр еделяется настр ойкой Тр ебовать
обязательного заполнения гр у ппы договор а (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Ссу ды, Кр едиты, Ценные бу маги) .
· Дата начала – дата начала действия договора. Обязательное поле.
· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное поле.
· Способ обеспечения обязательств – способ обеспечения обязательств по бюджетному кредиту. Выбирается
в справочнике Способы обеспечения обязательств 18 . Необязательно для заполнения.
· Целевое назначение – целевое назначение бюджетного кредита. Выбирается в справочнике Целевые
назначения договор ов пр ивлечения ср едств 19 . Необязательно для заполнения.
· Признак договора – дополнительный признак договора. Выбирается в справочнике Пр изнаки договор ов
пр ивлечения ср едств 27 . Необязательно для заполнения.
· Заемщик – организация, осуществляющая займ. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательно
для заполнения.
· В полях группы Кредитор указывается Наименование и Счет организации-кредитора. Выбирается счет
организации-кредитора, предоставившей заемные средства. Обязательные для заполнения.

Пр имечание. Если ор ганизация-заемщик имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле Счет
является необязательным для заполнения.

3.4.1.2.2.

Составление графика выплат

График выплат по договору привлечения средств составляется на закладке Виды выплат.
При составлении графика заполняется список выплат.
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Рис. 25. Форма ЭД «Договор привлечения средств», закладка «Виды выплат»

На закладке указывается перечень видов выплат, которые могут осуществляться по ЭД
«Договор привлечения средств». Для видов выплат по процентам и штрафам указывается период
их действия, метод для автоматического расчета процентов и штрафов, значение процентной
ставки или доли для расчета и другие параметры.
Над списком выплат находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую выплату, добавить новую выплату с копированием, отредактировать выплату, удалить
выплату, выделить в списке выплаты по основной сумме долга и выделить в списке выплаты по
процентам и штрафам.
При включении режима Только действующие в списке выплат отразятся только те
выплаты, у которых дата текущего рабочего дня попадает в период действия договора.
Внимание! Пер ед началом заполнения списка выплат на закладке Общая инфор мация
обязательно должен быть у казан пер иод действия договор а.

Для добавления выплаты нажимается кнопка
договор а пр ивлечения ср едств:

<F9>. Откроется форма Выплаты
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Рис. 26. Выплата договора привлечения средств

В форме заполняются поля:
· Вид выплаты – классификационный вид выплаты: Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) ,
Основная сумма (Положительная кур совая р азница) , Основная сумма (получение) , Основная сумма
(погашение) , Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы или Штр афы (Кур совая р азница) .
Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств 20 . Обязательное для
заполнения.
· Счет (фин. рез.) – бухгалтерский счет для учета информации о начислении вида выплаты. Если счет не
указывается в настройках договора, то при формировании проводки будет использоваться счет из общих
настроек системы. Необязательно для заполнения.
· Период действия с, по - период действия выплаты (заполняется только для видов выплат Пр оценты,
Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы и Штр афы (Кур совая р азница) ).
Период действия выплат по ЭД «Договор привлечения средств» может превышать срок действия договора.
Это необходимо в случае, если возврат основной суммы долга не осуществляется в срок, и продолжают
начисляться штрафы, при этом срок действия самого договора не меняется.
· Метод расчета – способ расчета суммы выплаты (поле заполняется для видов выплат Пр оценты, Пр оценты
(Кур совая р азница) , Штр афы и Штр афы (Кур совая р азница) ). Выбирается в справочнике Схемы
автор асчета выплат.
· Параметры начисления – алгоритм начисления в соответствии с указанным методом расчета (поле
заполняется для видов выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы и Штр афы (Кур совая
р азница) ). Становится доступным для заполнения, после выбора значения в поле Метод расчета.
· Периодичность выплаты – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: по гр афику,
ежемесячно, ежеквар тально, ежегодно, целиком по окончании ср ока (поле заполняется для видов выплат
Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы и Штр афы (Кур совая р азница) ). Необязательно для
заполнения.
· День выплаты – заполняется числовым значением от 0 до 99. Поле доступно для редактирования на любом
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при наличии у пользователя соответствующих прав. Необязательно для заполнения.
Выполнение
· Не учитывать дату получения – если режим включен, при расчете начислений не учитывается дата дня
получения средств, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем получения средств.
При выключенном режиме начисления рассчитываются со дня получения средств. Поле становится
доступным при выборе вида выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы или Штр афы
(Кур совая р азница) и метода расчета.
· Не учитывать дату погашения – если режим включен, при расчете начислений не учитывается дата дня
погашения средств, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем погашения средств.
При выключенном режиме начисления рассчитываются со дня погашения средств. Поле становится
доступным при выборе вида выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы или Штр афы
(Кур совая р азница) и метода расчета.

Пр имечание. Д ля методов р асчета «Д оля ставки р ефинансир ования за пр оср оч. долг» и
«Д оля ставки р ефинансир ования за пр оср оч. пр оценты» включение р ежимов Не
у читывать дату полу чения и Не у читывать дату погашения недосту пно.
· Срочн. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которую необходимо погасить в новом
году к определенному сроку. Поле не доступно для редактирования, если дата начала действия выплат
находится в текущем году. Поле заполняется для видов выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) ,
Штр афы и Штр афы (Кур совая р азница) .
· Просроч. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которая не была погашена в новом
году к определенному сроку. Если дата начала действия выплат находится в текущем году, то поле
недоступно для редактирования. Поле заполняется для видов выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая
р азница) , Штр афы и Штр афы (Кур совая р азница) .
· Основание – текстовый комментарий. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике
Основания документов, открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в
справочник нажатием кнопки

(Добавить в справочник).

· Параметры строки источников финансирования дефицита бюджета доступны для заполнения при указании
вида выплаты с классификацией по источникам. В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ,
Контрагент, Код цели, Код цели, КВФО указываются координаты строки дефицита бюджета.
· Параметры строки расходной части бюджета доступны для заполнения при указании вида выплаты с
расходной классификации. В полях Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР,Код цели, КВФО указываются координаты расходной классификации.

Для сохранения выплаты нажимается кнопка OK.
Чтобы добавить новую выплату с копированием, необходимо нажать кнопку
<Ctrl+F9>.
Форма редактирования выплаты открывается нажатием кнопки
Для удаления выплаты из списка нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Чтобы в списке формы автоматически выделить записи по основной сумме долга,
нажимается кнопка

.

Чтобы в списке формы автоматически выделить записи по штрафам и процентам,
нажимается кнопка

.

При добавлении в ЭД «Договор привлечения средств» видов выплат с одинаковыми
значениями типа выплаты, направления выплаты, признаков Без проведения платежей и
Курсовая разница осуществляется контроль на недопустимость наличия одинаковых
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При невыполнении
условия контроля на экране появится системное сообщение об
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ошибке AZK-0660.
При добавлении видов выплат с типом выплаты Основная сумма долга и включенным
признаком Без проведения платежей проверка уникальности добавляемых видов выплат не
осуществляется. Поэтому в ЭД «Договор привлечения средств» может быть указано несколько
видов выплат с типом выплаты Основная сумма долга, одинаковым направлением выплаты и
включенным признаком Без проведения платежей.
Закладка Операции представляет собой форму просмотра информации по операциям,
проведенным по договору, с возможностью создания электронных документов. На момент
создания ЭД «Договор привлечения средств» не заполняется.

3.4.1.2.3.

Заполнение дополнительной информации

Закладка Дополнительная информация содержит параметры дополнительных
договоров/соглашений, заключенных при изменении и/или дополнении договора привлечения
средств, и пролонгации долговых обязательств по договору привлечения средств.

Рис. 27. Форма ЭД «Договор привлечения средств», закладка «Дополнительная
информация»

На закладке заполняются следующие поля:
· В группе полей Договор/соглашение о пролоногации указываются параметры договора/соглашения о
пролонгации долговых обязательств по договору привлечения средств:
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· Дата – дата создания договора/соглашения о пролонгации. Заполняется вручную.
· В группе полей Изменения в договор/соглашение указываются параметры дополнительного и/или
мирового договора:
· Номер доп. договор – номер дополнительного договора. Заполняется вручную.
· Дата доп. договора – дата создания дополнительного договора. Заполняется вручную.
· Номер мирового договора – номер мирового договора. Заполняется вручную.
· Дата мирового договора – дата создания мирового договора. Заполняется вручную.
· Вид долгового обязательства – вид долгового обязательства. Значение выбирается из справочника Вид
долгового обязательства. 28

Закладка является необязательной для заполнения
Для сохранения ЭД «Договор привлечения средств» нажимается кнопка ОК или
Применить. Документ сохраняется и принимает статус «отложен».

3.4.1.3.

Обработка ЭД «Договор привлечения средств»

ЭД «Договор привлечения средств» может переходить в следующие статусы:
Табл. 1. Перечень статусов ЭД «Договор привлечения средств»
Название статуса

Описание

«удален»

Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»

В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки.

«контр оль бухгалтер ии»

Промежуточный статус, документ проверяется сотрудником бухгалтерского отдела
организации.

«пр оконтр олир ован»

Промежуточный статус, документ проверен сотрудником бухгалтерского отдела.

«зар егистр ир ован»

Документ прошел контроль наличия строки в бюджете, контроль бухгалтерии,
зарегистрирован и по нему осуществляются выплаты и начисления.

«пер ер егистр ир ован»

Документ перерегистрован и недоступен для обработки. На его основании создан новый
ЭД «Договор привлечения средств», в котором вносятся необходимые изменения и
осуществляется дальнейшая обработка.

«обр аботка завер шена»

По договору проведены все выплаты и начисления. Документ закрыт.

3.4.1.3.1.

ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «отложен»

Для ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:
v Удалить – договор удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v На контроль - документу присваивается статус «контр оль бухгалтер ии», осуществляется контроль наличия
строки в бюджете. Документ проверяется сотрудниками бухгалтерии и может быть отложен (действие
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Отложить), либопрограммы
направлен на регистрацию (действие К регистрации).
Выполнение
v Зарегистрировать – ЭД «Договор привлечения средств» принимает статус «зар егистр ир ован».
В случае ручного создания договора формируются бухгалтерские проводки по начальным остаткам.
Для переоформленного договора формируется бухгалтерская проводка по книге Опер ации Учр еждений в
статусе «обр аботка завер шена» на сумму остатка основного долга.
Табл. 2. Проводка «Начальные остатки по договору»
Тип суммы

Счет по дебету

Счет по кредиту

Начально погашено

30111 «Расчеты с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по 40130 «Финансовый
привлеченным бюджетным кредитам в отчетных периодов»
рублях» (источники)

Начально получено

30111 «Расчеты с бюджетами бюджетной
40130 «Финансовый результат прошлых системы
Российской
Федерации
по
отчетных периодов»
привлеченным бюджетным кредитам в
рублях» (источники)

результат

прошлых

Бухгалтерская проводка Начальные остатки по договор у формируются на последнюю дату предыдущего
года.
v Копировать в другой бюджет – при выборе действия появляется окно подтверждения действия:

Рис. 28. Окно подтверждения выполнения действия
Для подтверждения копирования нажимается кнопка Да. На экране появится форма выбора бюджета, в
который копируется ЭД.

Рис. 29. Форма выбора бюджета для копирования
В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Можно выбрать
следующие режимы копирования документа:
· Переносить в просроченную задолженность.
· Игнорировать год начала и год окончания действия договора.
· Игнорировать несоответствие координат строки в исполняющих документах.
Для копирования документа в другой бюджет нажимается кнопка ОК.
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Пр имечание. Прпрограммы
и необходимости

пер еноса договор ов в бюджет следу ющего года для
отбор а акту альных доку ментов пр едвар ительно можно отфильтр овать список ЭД
«Д оговор пр ивлечения ср едств» 31 , у становив в поле-фильтр е Дата окончания с...по
вер хнюю гр аницу фильтр а с 31 декабр я теку щего года.
Пр имечание. Д ля у спешного копир ования договор а в др у гой бюджет необходимо
у бедиться в соответствии спр авочников гр у ппы Кр едиты, ссу ды и гар антии для
бюджетов. Импор т спр авочников осу ществляется чер ез пу нкт меню Бюджет®Импор т
спр авочников.

3.4.1.3.2.

ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «контроль бухгалтерии»

Над ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «контр оль бухгалтер ии» можно
выполнить действия:
v К регистрации – при выполнении действия ЭД «Договор привлечения средств» переходит в
промежуточный статус «пр оконтр олир ован». Документ становится доступным для редактирования.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор пр ивлечения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» в
стату се «отложен» 41 .

3.4.1.3.3.

ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «проконтролирован»

Над ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «пр оконтр олир ован» можно выполнить
действия:
v Вернуть на контроль – при выполнении действия ЭД «Договор привлечения средств» возвращается в статус
«контр оль бухгалтер ии» и становится доступным для редактирования.
v Зарегистрировать – ЭД «Договор привлечения средств» переходит в статус «зар егистр ир ован».

Пр имечание. Если пользователь обладает специальным пр авом «Позволять изменять
р асходное обязательство на нер едактир у емых стату сах», то для р едактир ования
досту пно поле Расходное обязательство.
Настр ойка специальных пр ав описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
По бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений формируется многострочная бухгалтерская проводка
Начальные остатки по договор у 42 .
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор пр ивлечения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» в
стату се «отложен» 41 .
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ЭД
«Договор привлечения средств» в статусе «зарегистрирован»
3.4.1.3.4.
Выполнение
программы
На данном статусе в форме договора, на закладке Операции, создаются документы:
· ЭД «План по договору привлечения средств»

46

;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
· ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

50

60

;

;

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

108

.

В зависимости от класса документа, типа и направления выплаты, указанных в документе, в
форме договора на закладке Операции суммы отражаются следующим образом:
Табл. 3. Отображение видов выплат на закладке «Операции» ЭД «Договор
привлечения средств»
Документ

Тип выплаты

Направление выплаты

Отражение в колонке

Получение средств

«Поступление – план»

Перечисление средств

«Погашение – план»

Проценты

Перечисление средств

«Погашение – план»

Штрафы

Перечисление средств

«Погашение – план»

Получение средств

«Поступление – факт» со знаком
«минус»

Перечисление средств

«Погашение – факт»

Проценты

Перечисление средств

«Погашение – факт»

Штрафы

Перечисление средств

«Погашение – факт»

Начисление выплат по
договору привлечения
средств

Проценты

Перечисление средств

«Начисление погашения»

Штрафы

Перечисление средств

«Начисление погашения»

Получение средств

«Поступление – факт»

Уведомление о
поступлении средств по
договору привлечения
средств

Основная сумма
Перечисление средств

«Погашение – факт» со знаком «минус»

Проценты

Перечисление средств

«Погашение – факт» со знаком «минус»

Штрафы

Перечисление средств

«Погашение – факт» со знаком «минус»

Основная сумма
План по договору
привлечения средств

Основная сумма
Распоряжение на выплату
по договору привлечения
средств

Для работы со списком документов используется панель инструментов закладки
Операции.
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Выполнение программы

Рис. 30. Панель инструментов закладки «Операции»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: добавить новый документ, добавить новый документ с
копированием, отредактировать документ, обновить список документов, отобразить строки
документов, отфильтровать список.
Для отображения документов только с видом выплаты по основной сумме нажимается
кнопка
, для документов с типом выплаты Пр оценты и Штр афы – кнопка
. Для
установки сочетания различных видов выплаты используется одноименное поле Вид выплаты.
Для установки фильтра по направлению выплаты используются режимы просмотра Все,
Поступления и Выплаты.
Фильтр по типу формируемого в договоре документа может принимать следующие
значения:
Табл. 4. Таблица значений фильтра на закладке «Операции» ЭД «Договор
привлечения средств»
Значение фильтра

Документы

Все

Список будет содержать все типы документов

План

План по договору привлечения средств

Начисления

Начисление выплат по договору привлечения средств

Факт

Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств
Распоряжение на выплату по договору привлечения средств

Инкассо

Не используется

Для ЭД «Договор привлечения средств» можно выполнить действия:
v Отложить - документ переходит в статус «отложен». Удаляются бухгалтерские проводки по начальным
остаткам или непогашенным суммам по договору привлечения. Действие доступно, если по договору
проведены все документы.
v Завершить обработку – действие выполняется, когда сумма погашения по договору равна полученной
сумме. Завершение обработки доступно, если по договору проведены все документы. ЭД «Договор
привлечения средств» присваивается статус «обр аботка завер шена». При отмене исполнения документов
по договору он автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Перерегистрировать - документ переходит в статус «пер ер егистр ир ован». Действие доступно, если по
договору проведены все документы.
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Сформируется новый
ЭД «Договор привлечения средств» в статусе «отложен» и как только он перейдет в
Выполнение
программы
статус «зар егистр ир ован», для него сформируется бухгалтерская проводка на сумму остатка основного
долга. Если новый переоформленный договор удаляется, то прежний договор возвращается в статус
«зар егистр ир ован».
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор пр ивлечения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» в
стату се «отложен» 41 .

3.4.2.

План по договору привлечения средств

В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов получения и
погашения кредитов по основному долгу в системе используется ЭД «План по договору
привлечения средств» с указанием вида выплаты Основная сумма (получение) или Основная сумма
(погашение).
Для планирования сумм поступлений кредитных договоров в иностранной валюте
используются виды выплат без проведения платежей: Основная сумма (Положительная кур совая
р азница) и Основная сумма (отр ицательная кур совая р азница).
Для отражения списания задолженности используется тип выплаты Основная сумма
(списание).
Для составления графика начисления процентов и штрафных санкций по полученному
кредиту используются виды выплат Пр оценты и Штр афы. Для отражения этих операций в
иностранной валюте используются виды выплаты Пр оценты (Кур совая р азница) и Штр афы
(Кур совая р азница).
Проведение операций по получению средств и погашению основного долга по
бюджетному кредиту, начислению и получению процентов возможно лишь для ЭД «Договор
привлечения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован».
Все документы ЭД «Договор привлечения средств» создаются на закладке Операции,
выбор класса создаваемого документа осуществляется в меню кнопки
меню списка документов:

или из контекстного

Рис. 31. Меню кнопки «Создать»

Для создания нового плана в меню кнопки
, выбирается пункт «План по договору
привлечения средств». На экран выводится форма нового документа.
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Рис. 32. Форма ЭД «План по договору привлечения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты по договору привлечения средств. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 33. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты, по которому составляется график. Выбирается в справочнике Виды выплат
по договор ам пр ивлечения ср едств 20 . Обязательное для заполнения.
· Счет (фин. рез.) – поле не заполняется.
· Сумма – сумма документа. Необязательное для заполнения.

Параметры строки источников финансирования дефицита бюджета доступны для
заполнения при указании вида выплаты с классификацией по источникам. В полях Гл.
администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО указываются
координаты строки дефицита бюджета, по которой планируется учитывать поступление и выплату
основной суммы кредита.
Параметры строки расходной части бюджета доступны для заполнения при указании вида
выплаты с расходной классификацией. В полях Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР,
КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО указываются
координаты расходной строки, по которой планируется учитывать расход на оплату процентов и
штрафов по кредиту.
По окончании ввода информации документ сохраняется, принимая окончательный статус
«обр аботка завер шена». ЭД «План по договору привлечения средств» становится доступным в
списке документов, который открывается в пункте меню Документы®Привлеченные средства
®План по договору привлечения средств.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
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списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
Выполнение
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Сумма документа отразится в договоре на закладке Операции в колонке Поступление –
план, если выбран вид выплаты Основная сумма (получение) или Основная сумма
(Отр ицательная кур совая р азница), и в колонке Погашение – план, если выбран вид выплаты
Основная сумма (погашение), Основная сумма (списание), Основная сумма (Положительная
кур совая р азница), Штр афы, Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница), Штр афы (Кур совая
р азница).
Обработанный документ доступен для редактирования и может быть удален. Если в
обработанный документ были внесены и не сохранены исправления, становится доступным
действие Отменить изменения, при выполнении которого все несохраненные изменения
отменяются.

3.4.2.1.

Список ЭД «План по договору привлечения средств»

Список ЭД «План по договору привлечения средств» доступен через пункт меню
Документы®Привлеченные средства®План по договору привлечения средств.

Рис. 34. Список планов по договорам привлечения средств
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Список состоитпрограммы
из трех функциональных
Выполнение

элементов: панели инструментов, панели

фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров, Вид
выплаты, Контрагент, Кредитор, НПА и группа полей Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.3.

.

Начисление выплат по договору привлечения средств

Начисление процентов на фактические суммы задолженности по основному долгу и
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штрафов
в АСУ БП «АЦК-Финансы
Выполнение
программыосуществляется в соответствии с условиями кредитного
договора, определенными параметрами начисления.
Учет начислений выплат по полученным кредитам осуществляется путем формирования и
обработки ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств».
Документ формируется непосредственно из формы ЭД «Договор привлечения средств»,
находящегося в статусе «зар егистр ир ован»: на закладке Операции в меню кнопки
или в
контекстном меню списка документов выбирается пункт Начисление выплат по договору
привлечения средств:

Рис. 35. Форма ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Заполняется автоматически при исполнении
документа.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия начисления. Обязательно для заполнения.
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· Дата окончания –программы
дата окончания действия начисления. Обязательно для заполнения.
Выполнение
· Дата выплаты – планируемая дата осуществления выплаты. Необязательно для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 36. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательно для заполнения.
· Вид выплаты – в справочнике выбирается один из видов выплаты: Пр оценты, Пр оценты (Кур совая
р азница) , Штр афы или Штр афы (Кур совая р азница) . Обязательно для заполнения.
· Счет (фин. рез.) – счет для учета информации о полученном кредите в соответствии с указанным видом
выплат. Необязательно для заполнения.
· Сумма – сумма начислений по данному виду выплаты. Необязательно для заполнения.
· В полях Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК и Код цели указываются координаты расходной строки,
по которым учитываются начисленные проценты или штрафы.

По окончании ввода информации документ сохраняется нажатием кнопки OK или
Применить, принимая статус «новый». Документ помещается в список, открываемый при выборе
пункта меню Документы®Привлеченные средства®Начисление выплат по договору
привлечения средств.

3.4.3.1.

Список ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Список ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» доступен через пункт
меню Документы®Привлеченные средства®Начисление выплат по договору привлечения
средств.
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Выполнение программы

Рис. 37. Список начислений выплат по договорам привлечения средств

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров, Вид
выплаты, Контрагент, Кредитор, НПА и группа полей Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
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пользователей,
используемые
при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
Выполнение
программы
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.3.2.

.

Обработка ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» в
статусе «новый»

Для ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» в статусе «новый» можно
выполнить действия:
v Исполнить – проводится бухгалтерская проводка по следующим правилам:
Табл. 5. Правила формирования бухгалтерской проводки для ЭД «Начисление
выплат по договору привлечения средств»
Тип операции

Не указана

Название
проводки
Исполнение
документа
начислении
выплат
договору
привлечения
средств

Бухгалтерская книга

о
по Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

30111
«Расчеты
с
бюджетами
бюджетной
системы
Российской
40120 «Расходы текущего
Федерации
по
финансового года»
привлеченным
бюджетным кредитам в
рублях» (расходы)

Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке Начисление погашения.
Документ перейдет в окончательный статус «обр аботка завер шена». Для отмены обработки выполняется
действие Отменить, в результате выполнения которого ЭД «Начисление выплат по договору привлечения
средств» вернется в статус «новый», а сформированная проводка удалится.
v Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится форма ввода комментария.
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Выполнение программы

Рис. 38. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка OK. Документу
присваивается статус «отказан». Для возврата документа в прежнее состояние выполняется действие
Отменить отказ.

3.4.4.

Автоматический расчет начислений по договорам привлечения средств

Сумма к начислению может быть определена пользователем или рассчитана
автоматически при создании документа. Для автоматического расчета суммы начислений
необходимо выбрать один из видов начислений (с возможностью указания нескольких видов
начислений), предусмотренных для договора и период, за который необходимо провести
начисление. Автоматический расчет начислений осуществляется исходя из указанных в системе
параметров кредитного договора. Если процентная ставка по выбранному виду начисления
указана как «жесткий процент», то сумма начисления будет рассчитана как сумма произведений за
каждый день расчета суммы остатка основного долга по договору на ставку процента, указанную в
начислении (деленную на 100%). Если процентная ставка выбранного вида начисления зависит от
ставки рефинансирования ЦБ, то сумма начисления будет рассчитана как сумма произведений за
каждый день расчета суммы остатка основного долга по договору на текущую ставку
рефинансирования ЦБ и ставку процента, указанную в начислении (деленную на 100%). Текущая
ставка рефинансирования ЦБ за каждый день расчета берется из соответствующего справочника.
В случае необходимости учитывать варианты расчета начислений, не поддающиеся
формализации в АСУ БП «АЦК-Финансы, используется справочник схем авторасчета выплат, в
который можно занести сложные механизмы расчета (Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Схемы авторасчета выплат).
После заполнения всей необходимой информации на основании процедуры
автоматической обработки ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»
производится автоматическое формирование бухгалтерских проводок по отражению операций
начисления процентов и штрафов в регистрах бухгалтерского учета, а также занесение данных в
регистры учета начисления средств по ссудному договору.
Для учета «плавающей» процентной ставки в ЭД «Договор привлечение средств»
предусмотрена схема автоматического расчета выплаты «Изменение процента ставки
рефинансирования».
При выборе данной схемы пользователь имеет возможность указать в параметрах
начисления значение, на которое необходимо увеличить или уменьшить ставку
рефинансирования. При осуществлении расчетов в поле Параметры значение «изменение %»
должно указываться с плюсом или минусом.
При осуществлении расчета процентная
рефинансирования» плюс сумма «изменения %».

ставка

рассчитывается

как

«ставка
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В АСУ БП «АЦК-Финансы
реализована возможность группового начисления процентов
Выполнение
программы
и штрафов по ЭД «Договор привлечения средств» в соответствии с заданными параметрами
договоров. Групповой авторасчет начислений можно осуществить для всех ЭД «Договор
привлечения средств» или для выбранной группы договоров. Для группового расчета необходимо
выбрать договоры, для которых следует осуществить начисления и указать период, за который
осуществляются начисления. По результатам группового авторасчета в системе формируются и
обрабатываются ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» для каждого ЭД
«Договор привлечения средств», а также формируются бухгалтерские проводки по начислению
процентов и штрафов.
В случаях, когда в соответствии с внесенными изменениями в ссудный договор
начисление штрафов отменено, в АСУ БП «АЦК-Финансы осуществляется отмена обработки ЭД
«Начисление выплат по договору привлечения средств».
Табл. 6. Формулы расчета сумм начислений процентов и штрафов по кредиту
Периодичность
начисления

Условия расчета

Ежедневно

Фиксированная
ставка
на
протяжении всего
периода
начисления

Ежемесячно

Фиксированная
ставка
на
протяжении всего
периода
начисления

Сумма начисления

Фиксированная
ставка
на
за
произвольный
протяжении всего
период
периода
начисления
Плавающая
ставка (например,
в зависимости от
ставки
рефинансирован
за
произвольный
ия ЦБ); Ставка
период
процента указана
в процентах от
ставки
рефинансирован
ия ЦБ

Пояснения к таблице:

å

нач.пр .

å

ост.осн.дол гаi

- сумма начисленных процентов;

- остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты (по
состоянию на каждый день расчетного периода);
r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений (если в начислении
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* 100%);
Выполнение
n - количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой дате
проведения расчета (365 или 366 для високосного года);
nмес – количество дней в расчетном месяце;
nпер – количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –
дата начала периода + 1);
m – количество периодов в которые действуют различные ставки рефинансирования;
p

- «доля» для расчета начислений;

rр ефин i

nпер i

- ставка рефинансирования i-го периода;

- количество дней в i-том периоде (рассчитывается как дата конца периода – дата
начала периода + 1).
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Для автоматического расчета начислений из формы ЭД «Договор привлечения средств» в
статусе «зар егистр ир ован» на закладке Виды выплат отмечается вид выплаты, по которому
нужно рассчитать начисление.

Рис. 39. Авторасчет начислений в форме договора

На панели инструментов нажимается кнопка
. В результате на экране открывается
окно для указания периода, за который необходимо провести расчет.
Внимание! Кнопка
«Автор асчет начисления» становится досту пной только для видов
выплат, у котор ых у казан метод р асчета.

Рис. 40. Задание периода для расчета
начисления
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проверяется, есть ли уже по договору начисления
выбранный вид выплаты за указанный период. Если начисление за выбранный период уже есть,
то на экран выводится сообщение об этом и документ не формируется.
Если проверка пройдена, то по каждому выбранному виду выплаты формируется
отдельный ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» на рассчитанную сумму.
Документ при создании получает статус «новый».
Расчет начислений осуществляется по формулам
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, исходя из следующих данных:

· указанного периода начисления,
· параметров, указанных в виде начисления договора, а именно:
· процентной ставки,
· доли,
· ставки рефинансирования на дату, за которую осуществляется расчет (если расчет зависит от ставки
рефинансирования),
· количества дней в году, указанных в начислении по договору,
· периодичности начисления, указанной в начислении по договору.

Универсальная формула для расчета начислений следующая:

где:

å

ост.осн.дол гаi

– остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты
(по состоянию на каждый день расчетного периода);
i – дата проведения расчета (рассматриваются даты, начиная с даты начала расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),
nпер

– количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –
дата начала периода +1);
p

– «доля» для расчета начислений,

rр ефин i

– ставка рефинансирования на i дату расчета;

n - количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой дате
проведения расчета (365 или 366 для високосного года);
Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то , где r –
фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.
Если в виде начислений не предусмотрен расчет от ставки рефинансирования, то:

где:

å

ост.осн.дол гаi

– остаток основного долга по кредиту, на который начисляются проценты
(по состоянию на каждый день расчетного периода);
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даты, начиная с даты начала расчета

начислений до даты окончания расчета включительно),
nпер

– количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –
дата начала периода +1);
p

– «доля» для расчета начислений,

n - количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой дате
проведения расчета (365 или 366 для високосного года);
Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то P = r /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.
Если при расчете процентов или штрафов учитывается дата выдачи средств (для вида
выплаты, по которой осуществляется расчет, выключен признак Не учитывать дату получения),
то расчет осуществляется со дня выдачи средств.
Если при расчете процентов или штрафов учитывается дата погашения задолженности
(для вида выплаты, по которой осуществляется расчет выключен признак Не учитывать дату
погашения), то расчет осуществляется со дня погашения задолженности.
Пр имечание. Описание списка схем автоматического р асчета пр оцентов и штр афов
содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы.
Ру ководство пользователя».

3.4.5.

Получение кредита и возврат излишне уплаченной суммы основного
долга

Отражение операций по получению основной суммы по кредитному договору
осуществляется в форме АРМ «Разбор поступлений», где производится обработка и классификация
по видам поступлений всех сумм, зачисляемых на счета бюджета (местных бюджетов). В
соответствии с кредитовой частью выписок о движении средств, получаемых от кредитных
организаций и органов Федерального казначейства, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
создаются ЭД «Приложение к выписке кредитовое». При поступлении на счет средств,
классифицируемых как поступление суммы по кредиту, на основании соответствующего ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» пользователями системы создаются ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств». Также ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств» может быть создано непосредственно из формы ЭД
«Договор привлечения средств» и направлено на квитовку с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
В ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» с видом
выплаты Основная сумма (получение) указывается строка источников финансирования дефицита
бюджета. Отражение поступления бюджетного кредита осуществляется в форме просмотра
источников финансирования дефицита бюджета по указанной строке.
По итогам обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» производится автоматическое формирование бухгалтерских проводок для отражения
операций поступления бюджетного кредита в регистрах бухгалтерского учета.
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получению предоставленного кредита, с помощью ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» отражаются действия по
возврату излишне уплаченной основной суммы долга, процентов и штрафов. Обработка ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» в этом случае
аналогична обработке при отражении операций по получению бюджетного кредита.
При осуществлении операций по возврату излишне уплаченных сумм основного долга
структура ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
аналогична структуре документа при осуществлении операций по получению кредита, в поле Вид
выплаты при этом указывается значение Основная сумма (погашение) или Основная сумма
(списание).
При возврате излишне уплаченных процентов и штрафов (при указании вида выплат
Пр оценты или Штр афы) вместо координат строки источников в документе необходимо указать
параметры расходной строки бюджета, по которой осуществляется учет получаемых процентов и
штрафных санкций в соответствии с кредитным договором. Структура ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств» в таком случае имеет иной вид.
Подробнее об этом см. в разделе Возврат излишне уплаченных процентов и штрафов по
договору 71 .

3.4.5.1.

Создание уведомления в форме договора привлечения средств

Для создания нового ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» в ЭД «Договор привлечения средств» на закладке Операции в меню кнопки
выбирается пункт Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств. На
экран выводится форма уведомления.
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Рис. 41. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное поле.
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе. Поле заполняется автоматически при окончании
обработки документа.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При переходе в статус «обр аботка завер шена» в документах с
установленным признаком дополнительно будет сформирована бухгалтерская проводка по книге
Забалансовая.

Внимание! Пр изнак Невыясненные посту пления пр ошлых лет у станавливается
автоматически пр и создании у ведомления в АРМ «Разбор посту плений» из ЭД
«Вну тр енний дебетовый доку мент» с у становленным пр изнаком Невыясненные
посту пления пр ошлых лет.
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документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 42. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное поле.
· В группе полей ФО/Администратор заполняются реквизиты финансового органа или (главного)
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ИНН, КПП, Организация и Счет).
Организация выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны организации с ролями:
Финор ган, Администр атор источников и Гл. администр атор источников.
Счет типа Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в ФК выбирается для видов
выплат с классификацией по источникам. Для счета типа Лицевой счет в ФО, Лицевой счет бюджета в
ФК, Лицевой счет в ФК или Банковский выбираются виды выплат с расходной классификацией. Если вид
выплаты установлен, при выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически. Рядом с
полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и
Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

Внимание! Пр и сохр анении доку мента осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.

В строках документа заполняются поля:
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств 20 выбирается значение
Основная сумма (получение) , если оформляется получение основной суммы кредита; Основная сумма
(погашение) или Основная сумма (списание) , если оформляется возврат излишнее уплаченной суммы
основного долга.
· Счет (фин. рез.) – поле не заполняется.
· Сумма – сумма строки документа.
· В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО указываются координаты
строки источника дефицита бюджета, по которой учитывается поступление основной суммы кредита.
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статус «новый». Документ помещается в список
документов меню Документы®Привлеченные средства®Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств и появится в списке Несквитованные документы
АРМ «Разбор поступлений».
В АРМ «Разбор поступлений» производится сопоставление ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» с ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» и
последующая квитовка документов.

3.4.5.1.1.

Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств»

Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
доступен через пункт меню Документы®Привлеченные средства®Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств:

Рис. 43. Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров,
Счет ФО/Администратора, Вид выплаты, Контрагент, НПА, Кредитор.
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пар аметр ы,

гр уппа

настр оек

Расходные

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.5.2.

.

Создание уведомления в форме «Разбор поступлений»

Для создания ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» в форме АРМ «Разбор поступлений» (пункт меню Документы®Обработка выписки®
Разбор поступлений) выполняются следующие действия:
1. Тип входящего документа устанавливается включением опции Приложение к
выписке.
2. В поле Дата вводится необходимая дата зачисления средств и устанавливается отметка
По умолчанию.
3. В списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые выделяется
полученный документ (или группа документов).
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4. Затем в меню кнопки
выбирается команда Создать уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств.

Рис. 44. Форма «Разбор поступлений»

На экран выведется список ЭД «Договор привлечения средств»:
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Рис. 45. Выбор договора привлечения средств

В списке отмечается ЭД «Договор привлечения средств», по которому зачисляются
поступившие средства, и нажимается кнопка Выбрать. В результате сформированный ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств», вместе с выделенным
ЭД «Приложение к выписке кредитовое», появятся в средней области квитовщика. При этом ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» становится родительским документом для ЭД «Уведомление
о поступлении средств по договору привлечения средств».
Основные поля уведомления заполняются автоматически при создании документа.
Остаются незаполненными поля Вид выплаты и Счет, при выборе вида выплаты Основная
сумма (получение), Основная сумма (погашение), Основная сумма (списание) на форме
отображаются заполненные поля с координатами строки источников бюджета. Для
редактирования информации документ открывается, его форма представлена ниже:
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Рис. 46. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

В форме ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
уточняются значения полей и документ сохраняется. В статусе «новый» уведомление отобразится в
списке документов пункта меню Документы®Привлеченные средства®Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы в окне р азбор а посту плений пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство
пользователя» и «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство пользователя».

3.4.5.3.

Квитовка документов

Если ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
создавался в списке документов, то в АРМ «Разбор поступлений» 66 он будет находиться в левом
нижнем окне. Документ и соответствующий ему ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
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отмечаются
в списках программы
и нажатием кнопки Выбрать пару отправляются в среднюю область
Выполнение
квитовщика.
Пару документов: «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» и «Приложение к выписке кредитовое», находящихся в средней области квитовщика,
можно разделить, вернув в нижнюю область окна. Для этого нажимается кнопка Отменить выбор
.
Когда пары для квитовки подготовлены и выбраны, нажимается кнопка Сквитовать. В
результате:
§ Сквитованные документы переходят в верхнюю область формы разбора поступлений.
§ ЭД «Приложение к выписке кредитовое» переходит в статус «обр аботка завер шена».
§ ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» переходит
в статус «обр аботка завер шена».
§ Если оформляется поступление заемных средств (вид выплаты Основная сумма
(получение)), то формируется бухгалтерская проводка Исполнение уведомления о
получении выплаты по договор у пр ивлечения ср едств, при этом в АРМ «Просмотр
источников» для строки, указанной в документе, увеличивается показатель Зачислено, а
также проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке
Поступление – факт.
Табл. 7. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Основная сумма (получение)»
Название
проводки

Название книги

Операции
Финансового
Исполнение
органа
уведомления о
поступлении
средств
по
договору
привлечения
Операции Учреждений
средств

Счет по дебету

Счет по кредиту

40210 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах бюджета в
исполнению
бюджета
по
рублях в органе Федерального
поступлениям
в
бюджет»
казначейства»
(источники)
30111 «Расчеты с бюджетами
21002 «Расчеты с финансовым бюджетной
системы
органом по поступлениям в бюджет» Российской
Федерации
по
(источники)
привлеченным
бюджетным
кредитам в рублях» (источники)

§ Если оформляется возврат излишне уплаченной основной суммы долга (вид выплаты
Основная сумма (погашение) или Основная сумма (списание)), то проводится
бухгалтерская проводка поступления выплат по договору привлечения средств, при
этом в АРМ «Просмотр источников» для строки, указанной в документе, увеличиваются
показатели: Зачислено, Остаток зачисления и уменьшается показатель Остаток бюдж.
назнач. (зачисл). Также проведенная операция отражается в ЭД «Договор привлечения
средств» на закладке Операции в колонке Погашение – факт со знаком «минус».
§ Для вида выплаты Основная сумма (погашение) формируются бухгалтерские проводки
Уменьшение суммы пр инятых обязательств, Исполнение уведомления о поступлении
ср едств по договор у пр ивлечения ср едств в статусе «обр аботка завер шена».
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Табл. 8. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Основная сумма (погашение)»

Название
проводки
Уменьшение
суммы
принятых
обязательств

Название книги

Операции
Санкционированию
расходов

Счет по дебету

Счет по кредиту

50313 «Бюджетные ассигнования
по получателей бюджетных средств и 50211 «Принятые обязательства
администраторов
выплат
по (текущего финансового года)»
источникам (текущего финансового (источники)
года)» (источники)

Операции
Финансового
Исполнение
уведомления о органа
поступлении
средств
по
договору
привлечения
Операции Учреждений
средств

40220 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах бюджета в
исполнению
бюджета
по
рублях в органе Федерального
выбытиям
из
бюджета»
казначейства»
(источники)
30111 «Расчеты с бюджетами
21002 «Расчеты с финансовым бюджетной
системы
органом по поступлениям в бюджет» Российской
Федерации
по
(источники)
привлеченным
бюджетным
кредитам в рублях» (источники)

Пр имечание. Пр оводка «Уменьшение су ммы пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма (погашение) » (тип выплаты – Основная
су мма долга, классификация – Источники, напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств,
пр изнак Без пр оведения платежа выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с
напр авлением «Погашение» и последние 3 символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.

По книге Казначейская формируется проводка Исполнение уведомления о получении
выплаты по договор у пр ивлечения ср едств для видов выплат с неактивными
признаками Без проведения платежей и Курсовая разница по следующим правилам:
Табл. 9. Правила формирования бухгалтерских проводок «Исполнение
уведомления о получении выплаты по договору привлечения средств»
Направление вида
выплаты

Счет по дебету

Счет по кредиту

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
Получение
Перечисление

ФО ист. «Средства для финансирования по
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»
источникам»
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

ФО ист. «Средства для финансирования по
источникам»

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
Получение
Перечисление

ФК ист «Средства для финансирования в ФК» ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

ФК ист «Средства для финансирования в ФК»
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Пр имечание. В программы
качестве счета

ЛС ист. «Лицевой счет по источникам» бер ется счет
администр атор а, у казанного в гр у ппе полей ФО/Администр атор ЭД «Уведомление о
посту плении ср едств по договор у пр ивлечения ср едств».

3.4.6.

Возврат излишне уплаченных процентов и штрафов по договору

Для отражения операций по возврату излишне уплаченных процентов и штрафов в
системе формируется и обрабатывается ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с видами выплат Пр оценты и Штр афы.
Уведомление создается в форме АРМ «Разбор поступлений» и в форме ЭД «Договор
привлечения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован».

3.4.6.1.

Создание уведомления в форме договора привлечения средств

Для создания нового ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» в ЭД «Договор привлечения средств» на закладке Операции в меню кнопки
выбирается пункт Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств. На
экран выводится форма уведомления.
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Рис. 47. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное поле.
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе. Поле заполняется автоматически при окончании
обработки документа.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При переходе в статус «обр аботка завер шена» в документах с
установленным признаком дополнительно будет сформирована бухгалтерская проводка по книге
Забалансовая.

Внимание! Пр изнак Невыясненные посту пления пр ошлых лет у станавливается
автоматически пр и создании у ведомления в АРМ «Разбор посту плений» из ЭД
«Вну тр енний дебетовый доку мент» с у становленным пр изнаком Невыясненные
посту пления пр ошлых лет.
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· Основание – ссылка
на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
Выполнение
программы
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 48. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное поле.
· В группе полей ФО/Администратор заполняются реквизиты финансового органа или (главного)
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ИНН, КПП, Организация и Счет).
Организация выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны организации с ролями:
Финор ган, Администр атор источников и Гл. администр атор источников.
Счет типа Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в ФК выбирается для видов
выплат с классификацией по источникам. Для счета типа Лицевой счет в ФО, Лицевой счет бюджета в
ФК, Лицевой счет в ФК или Банковский выбираются виды выплат с расходной классификацией. Если вид
выплаты установлен, при выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически. Рядом с
полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и
Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

Внимание! Пр и сохр анении доку мента осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.

В строках документа заполняются поля:
· Вид выплаты – в справочнике выбирается значение Пр оценты, если оформляется возврат излишне
выплаченных процентов по договору, и Штр афы, если оформляется возврат излишнее уплаченных
штрафов.
· Счет (фин. рез.) - бухгалтерский счет для учета информации о полученном кредите, в соответствии с
указанным видом выплаты для учета информации о действиях по договору привлечения средств.
Необязательное поле.
· Сумма – сумма возврата. Необязательное поле.
· В полях Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.
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КР, Код цели, КВФО
указываются координаты расходной строки, по которой учитывается расход на оплату
Выполнение
программы
процентов и штрафов по кредиту. Поле заполняется автоматически.

· В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели и КВФО указываются
координаты строки по источникам, по которой учитываются проценты и штрафы по кредиту в иностранной
валюте.

Документ сохраняется, принимая статус «новый». Документ помещается в список
документов меню Документы®Привлеченные средства®Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств и появится в списке Несквитованные документы
формы АРМ «Разбор поступлений».
В форме АРМ «Разбор поступлений» производится сопоставление ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» с ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» и последующая квитовка документов.

3.4.6.2.

Создание ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» в форме «Разбор поступлений»

Для создания ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» в форме АРМ «Разбор поступлений» 66 (пункт меню Документы®Обработка выписки
®Разбор поступлений) выполняются следующие настройки:
1. Тип входящего документа устанавливается включением опции Приложение к выписке.
2. В поле Дата вводится необходимая дата зачисления средств и устанавливается отметка
По умолчанию.
3. В списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые выделяется
полученный документ (или группа документов).
4. Затем в меню кнопки
выбирается команда Создать уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств.
На экран выведется список ЭД «Договор привлечения средств» 67 . В списке отмечается
договор, по которому оформляется возврат переплаты процентов или штрафов и нажимается
кнопка Выбрать. В результате сформированный ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору привлечения средств» совместно с выделенным ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» появятся в средней области квитовщика. При этом ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» становится родительским документом для ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору привлечения средств».
Основные поля уведомления заполняются автоматически при создании документа.
Остаются незаполненными поля Вид выплаты и Счет, при выборе вида выплаты Пр оценты
или Штр афы на форме отображаются заполненные поля с координатами расходной строки
бюджета. Для редактирования информации необходимо открыть форму документа.
В форме уведомления уточняются значения полей и документ сохраняется. В статусе
«новый» уведомление отобразится в списке документов пункта меню Документы®
Привлеченные средства®Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Д ля
счета с типом

«Лицевой счет в ФО», «Лицевой счет бюджета в ФК»,
«Лицевой счет в ФК» или «Банковский» выбир аются виды выплат с р асходной
классификацией. Если вид выплаты у становлен, пр и выбор е счета список досту пных
счетов фильтр у ется автоматически.

3.4.6.3.

Квитовка документов

Если ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
создавалось в списке документов, то в форме АРМ «Разбор поступлений» он будет находиться в
левом нижнем окне. Данное уведомление и соответствующий ему ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» отмечаются в списках и нажатием кнопки Выбрать пару отправляются в среднюю
область квитовщика.
Пару документов: «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств» и «Приложение к выписке кредитовое», находящихся в средней области квитовщика,
можно разделить, вернув в нижнюю область окна. Для этого предназначена кнопка Отменить
выбор.
Когда пары для квитовки подготовлены и выбраны, нажимается кнопка Сквитовать. В
результате:
F Осуществляется контроль над общей суммой бюджетных проводок Подтвер ждено
лимитов без БО по строке на неотрицательность. В случае невыполнения условий
контроля обработка документов становится недоступной и на экране появится
сообщение об ошибке AZK-1163.
Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен бюджетный
контр оль Неотр ицательность су мм «Подтвер ждено лимитов без БО» (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .

F При выполнении условий контролей сквитованные документы переходят в верхнюю
область формы АРМ «Разбор поступлений».
F ЭД «Приложение к выписке кредитовое» переходит в статус «обр аботка завер шена».
F ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» переходит
в статус «обр аботка завер шена».
F По ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
формируются бухгалтерские проводки в статусе «обр аботка завер шена»:
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Выполнение программы

Табл. 10. Бухгалтерские проводки, формирующиеся при исполнении ЭД
«Уведомление о получении выплаты по договору привлечения средств»

Вид
выплаты

Название
проводки

Тип счета ФО/
Администратор

Название
книги

Операции
типов
Финансового
органа

Счет по дебету

Счет по кредиту

20211 «Средства на
счетах бюджета
в
рублях
в
органе
Федерального
казначейства»

40220
«Результат
по
кассовому
исполнению
бюджета по выбытиям из
бюджета» (расходы)

Исполнение Для всех
уведомления счетов
о получении
выплаты по
договору
Казначейская ЛС ист. «Лицевой счет
Лицевой счет в ФК
привлечения
книга
по источникам»
средств
Казначейская ЛС ист. «Лицевой счет
Лицевой счет в ФО
книга
по источникам»
Проценты,
Штрафы

Уменьшение
суммы
Для всех
принятых
счетов
обязательств

50113
«Лимиты
бюджетных
обязательств
получателей
бюджетных
средств
(текущего финансового
года)»
типов Операции по
Санкциониров 50313
«Бюджетные
анию расходов ассигнования
получателей
бюджетных средств и
администраторов
выплат по источникам
(текущего финансового
года)»

ФК
«Средства
для
финансирования в ФК»
ФО «Средства бюджета на
финансирования»

50211
обязательства
финансового
(лимиты)»

«Принятые
(текущего
года)

50211
«Принятые
обязательства
(текущего
финансового
года)
(ассигнования)»

Формируются бюджетные проводки на отрицательные суммы:
o Подтвер ждено лимитов без БО;
o Подтвер ждено кассовый пр огноз;
o Подтвер ждено ассигнований;
o Подтвер ждено кассовый план Х кв.(Подтвер ждено кассовый план Х мес.) .

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» изменяются следующие показатели:
Увеличиваются: Ассигнования (бух. уч.) Х год, Лимиты (бух. уч.) Х год, Ассигнования ПБС Х год,
Остаток КП-р асходы(р асход) Х мес., Остаток КП-р асходы(р асход) Х кв., Остаток КП-р асходы
(р асход) год, Остаток КП-р асходы(финанс) Х мес., Остаток КП-р асходы(финанс) Х кв., Остаток КПр асходы(финанс) год, Остаток ассигнований (финанс) год, Остаток ассигнований (р асход) год,
Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов (финанс) год, Восстановление выбытий (бух.
уч.) , Остаток лимитов Х года.
Уменьшаются: Обязательства по лимитам Х год, Обязательства по ассигнованиям Х год, Подтв. КПр асходы Х мес. Подтв. КП-р асходы Х кв., Резер в КП-р асходы(финанс) Х мес., Резер в КП-р асходы
(финанс) Х кв., Подтвер ждено ассигнований год, Резер в ассигнований (финанс) год, Подтв. Лимитов
без БО год, Резер в лимитов (финанс) год, Резер в кассовый пр огноз (финанс) год, Подтв. кассового
пр огноза год, Подтвер ждено лимитов год, Подтв. КП-р асходы год, Резер в КП-р асходы(финанс) год,
Всего выбытий (бух. уч.) .

Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке Погашение
– факт со знаком «минус».
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3.4.7.
Зачисление
невыясненных поступлений в качестве кредитных средств
Выполнение
программы
При невозможности классифицировать поступившие средства в качестве доходов
бюджета осуществляется постановка данных средств на невыясненные поступления.
Пр имечание. Пр оцеду р а отнесения посту плений к невыясненным подр обно р ассмотр ена в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство пользователя».

При необходимости отнесения невыясненных поступлений средств по кредитным
договорам данная операция осуществляется путем создания ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств» из ЭД «Внутренний дебетовый документ».
Пр имечание. Д ля у чета невыясненных посту плений на основании кр едитовой выписки для
ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» в АРМ «Разбор посту плений» выполняется
действие Поставить на невыясненные. В р езу льтате сфор мир у ется ЭД «Вну тр енний
кр едитовый доку мент», котор ый обр абатывается до стату са «обр аботка завер шена» и
на его основании фор мир у ется ЭД «Вну тр енний дебетовый доку мент» с типом опер ации
«Невыясненные поступления».

При распознании невыясненных сумм как поступивших средств на погашение кредита в
форме кредитового квитовщика (пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор
поступлений, выбирается тип входящего документа Внутр. дебетовый документ) и на основе
ЭД «Внутренний дебетовый документ» формируется ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору привлечения средств» посредством одноименного действия.
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по
договор у пр ивлечения ср едств» в АРМ «Разбор посту плений» пр иведено выше, см. р аздел
Создание ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по договор у пр ивлечения ср едств» в
фор ме «Разбор посту плений» 74 .

Необходимо учитывать следующие особенности создания документа:
1) Проведение уточнения невыясненных поступлений возможно, если в ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» заполнена расшифровка доходной строки.
2) При создании документа система попытается подставить в реквизиты плательщика
реквизиты плательщика из ошибочно зачисленной суммы. Если эти реквизиты
неверны, или сумма должна быть отправлена по иным реквизитам, то их необходимо
исправить.
3) В общем случае, дата зачисления средств в счет погашения кредита не будет совпадать с
датой их поступления, поскольку какое-то время сумма будет находиться в группе
невыясненных поступлений.
4) Если основная сумма невыясненных поступлений разбивается на различные виды
выплат и коды бюджетной классификации, то они заносятся в документ несколькими
составными строками (кнопка Добавить).
В результате формирования ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» созданный документ и соответствующий ему ЭД «Внутренний дебетовый
документ» автоматически переносятся в среднюю область квитовщика, после чего для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» можно выполнить
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действие
Сформировать
Уведомление об уточнении платежа. В результате сформируется и
Выполнение
программы
появится на экране ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе
«новый» с автоматически заполненными полями. Выполнение данного действия возможно только
для ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» с типом
действия «Невыясненные поступления». После завершения обработки ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа» автоматически завершается обработка ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств». При этом формируются
следующие бухгалтерские проводки:
Табл. 11. Бухгалтерские проводки, формирующиеся при исполнении ЭД
«Уведомление о получении выплаты по договору привлечения средств» по
учету невыясненных поступлений
Вид выплаты

Название
проводки

Тип счета ФО/
Администратор

Название
книги

Счет по кредиту

Лицевой счет по
Казначейская
источникам
в
книга
ФО

ФО ист. «Средства для
ЛС ист. «Лицевой
финансирования
по
счет по источникам»
источникам»

Лицевой счет по
Казначейская
источникам
в
книга
ФК

ФК ист «Средства для
ЛС ист. «Лицевой
финансирования
в
счет по источникам»
ФК»

Исполнение
Операции
уведомления о
Финансового
получении
Основная сумма
органа
выплаты
по
(получение)
договору
привлечения
средств
Для всех типов
счетов
Операции
Учреждений

Основная сумма
(погашение),
Основная сумма
(списание)

Счет по дебету

Исполнение
Лицевой счет по
уведомления о источникам
в
получении
ФО
выплаты
по
Лицевой счет по
договору
источникам в ФК
привлечения
средств
Для всех типов
счетов

40210 «Результат по
кассовому
исполнению бюджета
по поступлениям в
бюджет» (доходы)

21002 «Расчеты
поступлениям
бюджет
финансовыми
органами»
(источники)

40210 «Результат по
кассовому
исполнению
бюджета
по
поступлениям
в
бюджет» (источники)

30111 «Расчеты с
бюджетами
по
бюджетной системы
в
Российской
с
Федерации
по
привлеченным
бюджетным
кредитам в рублях»
(источники)

Казначейская
книга

ФО ист. «Средства
ЛС ист. «Лицевой счет
для финансирования
по источникам»
по источникам»

Казначейская
книга

ФК ист «Средства для
ЛС ист. «Лицевой счет
финансирования
в
по источникам»
ФК»

Операции
Финансового
органа

40210 «Результат по
кассовому
исполнению бюджета
по поступлениям в
бюджет» (доходы)

40220 «Результат по
кассовому
исполнению
бюджета
по
выбытиям
из
бюджета»
(источники)
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Название
Тип счета ФО/
Выполнение
программы

Вид выплаты

проводки

Администратор

Название
книги
Операции
Учреждений

Счет по дебету

21002 «Расчеты
поступлениям
бюджет
финансовыми
органами»
(источники)

Счет по кредиту
30111 «Расчеты с
бюджетами
по
бюджетной системы
в
Российской
с
Федерации
по
привлеченным
бюджетным
кредитам в рублях»
(источники)

Уменьшение
Для всех типов Операции по 50313
«Бюджетные
суммы принятых счетов
Санкциониров ассигнования
обязательств
анию
получателей
расходов
бюджетных средств и
администраторов
выплат по источникам
(текущего
финансового
года)»
(источники)

50211
«Принятые
обязательства
(текущего
финансового года)»
(источники)

Пр имечание. Пр оводка «Уменьшение су ммы пр инятых
обязательств»
фор мир у ется, если в доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма
(погашение) » (тип выплаты – Основная су мма долга, классификация – Источники,
напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств, пр изнак Без пр оведения платежа
выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КОСГУ с напр авлением «Погашение»
(за исключением КОСГУ «Выбытие со счетов бюджетов») .
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.
Лицевой счет в Казначейская
ФК
книга
Исполнение
уведомления о Лицевой счет в
получении
ФО
выплаты
по
договору
привлечения
средств
Для всех типов
счетов

Проценты,
Штрафы

ФК «Средства для
ЛС ист. «Лицевой счет
финансирования
в
по источникам»
ФК»

Казначейская
книга

ФО
«Средства
ЛС ист. «Лицевой счет
бюджета
на
по источникам»
финансирования»

Операции
Финансового
органа

40210 «Результат по
кассовому
исполнению бюджета
по поступлениям в
бюджет» (доходы)

50113
«Лимиты
бюджетных
обязательств
получателей
бюджетных
средств
(текущего
Операции по финансового года)»
Уменьшение
Для всех типов Санкциониров
суммы принятых
50313
«Бюджетные
счетов
анию
обязательств
ассигнования
расходов
получателей
бюджетных средств и
администраторов
выплат по источникам
(текущего
финансового года)»

40220 «Результат по
кассовому
исполнению
бюджета
по
выбытиям
из
бюджета» (расходы)
50211
«Принятые
обязательства
(текущего
финансового года)
(лимиты)»

50211
«Принятые
обязательства
(текущего
финансового года)
(ассигнования)»
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Штр афы также формируются бюджетные проводки в
статусе «пр оведена»: Подтвер ждено лимитов без БО, Подтвер ждено кассовый пр огноз,
Подтвер ждено ассигнований, Подтвер ждено кассовый план.
Для зачисления невыясненных поступлений прошлых лет в ЭД «Внутренний кредитовый
документ» должен быть установлен признак Невыясненные поступления прошлых лет. В
результате для ЭД «Внутренний дебетовый документ» и ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору привлечения средств» автоматически установится и станет недоступным для
редактирования признак Невыясненные поступления прошлых лет. После завершения
обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
дополнительно сформируется проводка по книге Забалансовые счета:
Табл. 12.Проводка по забалансовой книге по учету невыясненных поступлений
прошлых лет
Дебет

Кредит

Сумма

19 «Невыясненные поступления
бюджета прошлых лет»

99 «Транзитный забалансовый счет»

Со знаком «минус»

3.4.8.

Выплата основной суммы долга по кредиту

Отражение операций по выплате основного долга в соответствии с кредитными
договорами осуществляется путем формирования и обработки ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» с видом выплаты Основная сумма (погашение), Основная сумма
(списание). Документ создается из формы ЭД «Договор привлечения средств», находящегося в
статусе «зар егистр ир ован».
Для исполнения ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» по
лицевым счетам в Финансовом органе автоматически формируются ЭД «Исходящее платежное
поручение», а по лицевым счетам в Федеральном казначействе – ЭД «Заявка на кассовый расход
по источникам» на выплату долга по бюджетному кредиту. Последующий процесс предоставления
средств по выплате долга в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрен механизмом
обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка на кассовый расход по источникам».
Каждый ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка на кассовый расход по источникам»
соответствует одному ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»,
акцептованному к дальнейшему исполнению в процессе предварительной обработки.
При завершении обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка на кассовый
расход по источникам» в системе производится автоматическое формирование бухгалтерских
проводок для отражения операций выплаты средств по кредитному договору в регистрах
бухгалтерского учета.

3.4.8.1.

Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
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статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств. На экране появится форма документа.

Рис. 49. Форма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

На закладке Документ содержатся поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Заполняется автоматически при переходе
документа в статус «новый».
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе, поле заполняется автоматически при завершении
обработки документа.
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· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 50. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное поле.
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей.
Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора.

. Для очистки поля нажимается кнопка
. Откроется

форма создания

. Для
нового

83
БАРМ.00022-38 34 37

Выполнение программы

Рис. 51. Форма идентификатора платежа
В форме доступны для заполнения следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Аналитическая классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. 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.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
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признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент у казано
значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Обязательность и пр авила заполнения полей опр еделяются системными
настр ойками пу нкта меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Идентификатор платежа. Подр обнее о настр ойках см. в доку ментации «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. Ру ководство
администр атор а».
· В группе полей Гл. администратор заполняются поля:
· ИНН – ИНН организации главного администратора источников. Выбирается в справочнике
Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролями Гл. администр атор источников,
Администр атор источников и Финор ган. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП организации главного администратора источников, вводится автоматически при заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования и необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации администратора источников, вводится автоматически
при заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования и необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета организации главного администратора источников. В справочнике Счета
ор ганизации выбирается счет типа Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в
ФК или Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения. Если вид выплаты установлен, при
выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически.
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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сохр анении доку мента

осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.
· В группу полей Получатель (ИНН, КПП, Организация, Счет, ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК и Банк)
подставляется информация об организации-кредиторе договора привлечения средств. Поля доступны для
редактирования. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников
Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для
использования.
· ИНН – ИНН организации заемщика. Поле заполняется автоматически ИНН организации, указанной в ЭД
«Договор размещения средств» на закладке Общая информация, в группе полей Заемщик. Поле доступно
для редактирования. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП организации заемщика. Поле заполняется автоматически КПП организации, указанной в ЭД
«Договор привлечения средств» на закладке Общая информация, в группе полей Заемщик. Поле доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации заемщика. Поле заполняется автоматически названием
организации, указанной в ЭД «Договор привлечения средств» на закладке Общая информация, в группе
полей Заемщик. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета заемщика. Поле доступно для редактирования, если заполнено поле ИНН. Выбирается в
справочнике Счета ор ганизации. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Если ор ганизация-полу чатель имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле
Счет является необязательным для заполнения.
· ТОФК – название территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт счет заемщика.
Вводится автоматически при заполнении поля Счет и недоступно для редактирования.
· УФК – название управления Федерального казначейства, в котором открыт счет заемщика. Вводится
автоматически при заполнении поля Счет и недоступно для редактирования.
· Счет УФК – номер счета управления Федерального казначейства, в котором открыт счет заемщика.
Вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования, если в поле Счет не
указан счет типа Банковский.
· БИК – идентификационный код банка, в котором открыт счет заемщика или управления Федерального
казначейства. Вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования, если
в поле Счет указан счет типа Банковский. Необязательное для заполнения.
· Банк – название банка, в котором открыт счет заемщика или управления Федерального казначейства.
Вводится автоматически при заполнении поля БИК. Поле недоступно для редактирования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).
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Внимание! Обязательность
заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА - нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется предоставление средств бюджета.
Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств
Основная сумма (погашение) .

20

выбирается вид выплаты:

· Счет (фин. рез.) - поле не заполняется.
· Сумма – сумма строки документа. Обязательное для заполнения.
· В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО указываются координаты
строки дефицита бюджета, по которой учитывается уплата основного долга по кредиту.

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
Пр имечание. Описание р аботы с ГИС ГМП пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Для ввода новой строки распоряжения нажимается кнопка Добавить и в полях строки
вводится информация о виде выплате, счете, сумме и строки источников бюджета.
Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов,
пункт меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.
При сохранении документа выполняются контроль на запрет одновременного ввода
видов выплаты в ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с разными
признаками Без проведения платежей.
При невыполнении контроля дальнейшая обработка ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» будет недоступна. На экран выведется форма с сообщением об
ошибке:

Рис. 52. Сообщение о запрете на виды выплат с разными настройками
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Список
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
3.4.8.1.1.
Выполнение
программы
средств»

Список ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» доступен через
пункт меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.

Рис. 53. Список распоряжений на выплату по договору привлечения средств

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров, Вид
выплаты, Контрагент, НПА, Расходное обязательство, Кредитор и группа полей Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
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нет для
ролей выбираются
роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
Выполнение
программы
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.8.2.

.

Обработка ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств»

3.4.8.2.1.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в
статусе «отложен»

Для ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в статусе
«отложен» доступны следующие действия:
v Обработать - распоряжение переходит в статус «новый».
v Удалить – распоряжение удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в
3.4.8.2.2.
Выполнение
программы
статусе «новый»

Над распоряжением в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:
v Отложить – распоряжение возвращается в статус «отложен».
v Исполнить – в зависимости от типа счета главного администратора ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» исполняется разными документами:
§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты
Основная сумма (погашение) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по
источникам ФО или Лицевой счет бюджета в ФК документом «Исходящее платежное поручение».
При выполнении действия Исполнить:
· Формируется исходящее платежное поручение в статусе «новый».
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» приобретает статус «в
обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» формируются проводки
Отр ажение сумм пр инятых обязательств в статусе «обр аботка завер шена» и Резер вир ование по
лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в статусе
«р езер в»:
Табл. 13. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в статусе «в
обработке»
Название проводки

Название книги

Резервирование по
лицевому
счету
для распоряжения
на выплату по Казначейская книга
договору
привлечения
средств

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФО ист. «Средства
ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования
источникам»
источникам»

для
по

50313
«Бюджетные
ассигнования
получателей
Отражение сумм
50211
«Принятые
Операции по Санкционированию бюджетных
средств
и
принятых
обязательства
(текущего
расходов
администраторов выплат по
обязательств
финансового года)»
источникам
(текущего
финансового года)»

Пр имечание. Пр оводка «Отр ажение су мм пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма (погашение) » (тип выплаты – Основная
су мма долга, классификация – Источники, напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств,
пр изнак Без пр оведения платежа выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с
напр авлением «Погашение» и последние 3 символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.
Обработка платежного поручения описывается в разделе Формирование и обработка ЭД «Исходящее
платежное поручение» 91 .
§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты
Основная сумма (погашение) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по
источникам ФК документом «Заявка на кассовый расход по источникам». При выполнении действия
Исполнить:
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· Выполняется
контроль на однострочность ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
Выполнение
программы

средств». При попытке исполнить многострочный документ на экране появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2536.

· При успешном прохождении контроля документ переходит в статус «в обр аботке».
· Автоматически формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен».
Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» описывается в разделе Формирование и
обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» 93 .
v Исполнить внутренним документом – формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
«новый».
При выполнении действия Исполнить внутренним документом:
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» приобретает статус «в обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты Основная сумма
(погашение) формируются проводки Отр ажение сумм пр инятых обязательств 89 в статусе
«обр аботка завер шена» и Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств 89 в статусе «р езер в».

Пр имечание. Пр оводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату
по договор у пр ивлечения ср едств 89 не фор мир у ется в ЭД «Распор яжение на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств» со счетом главного администр атор а типа «Лицевой счет
по источникам в ФК».
Подробнее об исполнении распоряжения документом «Внутренний кредитовый документ» см. в разделе
Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» 101 .
v Отказать – распоряжение приобретает статус «отказан».
Чтобы вернуть распоряжение в обработку нужно выбрать действие Отменить отказ. В этом случае
распоряжение вернется в статус «новый».
v Удалить – ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» удаляется из системы и не
подлежит дальнейшей обработке.

3.4.8.2.3.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в
статусе «отказан»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в статусе
«отказан» можно выполнить действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в
статус «новый» и становится доступным для редактирования, причина отказа удаляется из поля
Примечание.

3.4.8.2.4.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в
статусе «отказан банком»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в статусе «отказан
банком» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий вводится или выбирается в
справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода
комментария закрывается. ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в
статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание.
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Выполнение
Пр имечание. ЭДпрограммы
«Распор яжение на выплату

по договор у пр ивлечения ср едств» пер еходит
в стату с «отказан банком» пр и отказе исполняющих его доку ментов.

3.4.8.2.5.

Формирование и обработка ЭД «Исходящее платежное поручение»

При запуске действия Исполнить для ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» сформируется ЭД «Исходящее платежное поручение» с автоматическим
заполнением полей в статусе «новый». В результате формирования платежного поручения ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Внимание! Д ля пользователей, обладающих специальным пр авом «Фор мир овать ПП на
стату се «Отложен» ЭД «Исходящее платежное пор у чение» фор мир у ется в стату се
«отложен».

Сформированное платежное поручение помещается в список Документы®Платежные
поручения®Платежные поручения. При необходимости информацию в документе можно
изменить.
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Выполнение программы

Рис. 54. Форма ЭД «Исходящее платежное поручение»

При квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» с «Приложение к выписке
дебетовое» как исполненный:
· ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Приложение к выписке дебетовое» переходят
в статус «обр аботка завер шена».
· Завершается обработка ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» проводка
Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств по книге Казначейская удаляется и формируется бухгалтерская
проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в
статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
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Выполнение программы

Табл. 14. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору привлечения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(погашение)»

Тип операции

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Казначейская книга

ФО ист. «Средства
ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования
источникам»
источникам»

Операции Финансового органа

40220
«Результат
по
20211 «Средства на счетах
кассовому
исполнению
бюджета в рублях в органе
бюджета по выбытиям из
Федерального казначейства»
бюджета» (источники)

Операции Учреждений

30111 «Расчеты с бюджетами
бюджетной
системы
30405 «Расчеты по платежам
Российской Федерации по
из бюджета с финансовым
привлеченным
бюджетным
органом» (источники)
кредитам
в
рублях»
(источники)

Не указана

для
по

Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Исходящее платежное
пор у чение» см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение
платежных пор у чений. Ру ководство пользователя».

3.4.8.2.6.

Формирование и обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»

При выполнении действия Исполнить для ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» со счетом главного администратора типа Лицевой счет по источникам в
ФК в статусе «новый» формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«отложен» с автоматическим заполнением полей.
Описание доступных полей документа приведено в разделе Формирование ЭД «Заявка
на кассовый расход по источникам» 93 , обработки документа – в разделах Обработка ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» 97 - Обработка ЭД «Заявка
на кассовый расход по источникам» в статусе «обработка завершена» 101 .
Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции ЭД «Договор
привлечения средств» в колонке Погашение – факт.

3.4.8.2.6.1.

Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Сформированный документ помещается в список Документы®Исполнение источников
®Заявка на кассовый расход по источникам.
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Рис. 55. Форма ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Форма ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» состоит из трех закладок:
Документ, Ответственные лица и Документ-основание.
На закладке Документ заполняются следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения. Если поле не заполнено,
то при переходе документа в статус «новый» в поле автоматически подставится текущая дата.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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исп. – дата, не позже
Выполнение

которой документ должен быть исполнен. Если в системных
параметрах выключена настройка Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на
кассовый расход (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов,
подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки), то поле Предельная дата исполнения
заполняется автоматически датой текущего рабочего дня.

Предельная дата исполнения должна быть больше рабочей даты системы. Необязательное для заполнения.
· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Автоматически заполняется значением
Исполнение кр едитов и ссуд.
· Очередность – очередность платежа. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Обязательное для
заполнения.
· Вид платежа - вид платежа. Выбирается из раскрывающегося списка или автоматически заполняется
значением, указанным в системном параметре Значение по умолчанию (Сервис® Системные параметры

® Платежное поручение, группа настроек Вид платежа и операции).
· НДС - сумма НДС заявки. Необязательное для заполнения.
· Сумма – основная сумма для выдачи по кредиту (ссуде). Поле заполняется автоматически как сумма строк
документа. Поле является недоступным для редактирования.
· ГАИФДБ – главный администратор источников финансирования дефицита бюджета. Заполняется
автоматически значением кода Гл. администратор бюджетной строки согласно справочнику
Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий. Недоступно для редактирования.
· Внешний статус – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
· Тип заявки – название типа заявки, который определяет правила заполнения и обработки документа. В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная. Если выбрано
значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.
Если выбрано значение 2 – сокр ащенная, будет осуществляться дополнительный контроль наличия в
документе только одной бюджетной строки и одного документа-основания. Контроль осуществляется во
время:
§ сохранения документа;
§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «отложен».
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· В группе полей с общим названием Плательщик указываются данные об организации – администраторе
источников, с лицевого счета которого осуществляются кассовые выплаты. Группа полей обязательна для
заполнения. Поля ИНН, КПП, Организация и Счет заполняются автоматически из родительского ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» из группы полей Гл. администратор.
Значение поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом автоматически
изменятся значения полей КПП и Организация. Значение поля Счет выбирается из справочника Счета
ор ганизации – счет с типом Лицевой счет по источникам в ФК. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации
соответственно. Кнопка недоступна для использования.

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.
· КБК – координаты строки источника, по которой осуществляются кассовые выплаты. Поля заполняются
автоматически из родительского ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств»
и недоступны для редактирования.
· Контрагент – название организации-контрагента. Поле заполняется автоматически из родительского
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» и недоступно для редактирования.
· Сумма – основная сумма для выдачи по кредиту (ссуде). Поле заполняется автоматически значением поля

96
БАРМ.00022-38 34 37
Сумма из ЭД «Распоряжение
на выплату
Выполнение
программы
редактирования.

по договору размещения средств». Поле недоступно для

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.
· Группа полей Получатель заполняется автоматически данными из группы полей Получатель
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств». Поля ИНН, КПП, Организация, Счет,
БИК, Банк, Филиал, ТОФК, УФК, Счет УФК являются нередактируемыми. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно.

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.

В нижней части формы заполняются поля:
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

. Необязательное для

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Назначение платежа – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается
электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания
документов. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник).

(Добавить в

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Для автоматического заполнения поля Назначение платежа нажимается кнопка

.

Пр имечание. Кнопка Назначение платежа использу ется только в доку ментах по счетам
плательщика, откр ытым в Федер альном казначействе. Пр авило автоматического
заполнения назначения платежа настр аивается с помощью системного пар аметр а
Пр авило фор мир ования назначения платежа в Заявке на кассовый р асход по источникам
с ЛС по источникам в ФК в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы®Заполнение
полей в доку ментах®Основания доку ментов®Нижестоящие.
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Пр имечание. Описание
закладок Ответственные лица и Доку мент – основание пр иведено
в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета
источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение источников бюджета.
Ру ководство пользователя».

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК или Применить.
При сохранении документа может выполняться контроль корректности заполнения вида
платежа. Значение поля Вид платежа должно быть ср очно или не заполнено. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа становится
недоступной.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .

3.4.8.2.6.2.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «отложен»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Если документ находится в другом статусе, то для удаления его необходимо перевести в статус «отложен».
v Подписать – действие выполняется для подписания документа электронной подписью (ЭП).

Пр имечание. Подр обнее о подписании доку мента ЭП см. доку ментацию «БАРМ.00022-38
32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов. Ру ководство администр атор а».
v Обработать – при обработке выполняются следующие контроли:
· Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: 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), на закладке
ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение равное 0, либо
длинной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль корректного заполнения поля Признак основания платежа закладки Документ-основание в
соответствии с типом заявки:
· если выбран тип заявки «1 – полная», поле Признак основания платежа должно иметь значение
«пусто»;
· если выбран тип заявки «2 – сокр ащенная», поле Признак основания платежа должно иметь
значение «основание платежа» или «документ-основание».
При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль соответствия кодов администратора в строках документа с кодом администратора организации
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на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2051.

3.4.8.2.6.3.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «новый»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «новый» можно выполнить
действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», родительский ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» – в
статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
v Зарегистрировать – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования по бюджетной
строке. В случае если финансирования достаточно, ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»
переходит в статус «есть финансир ование». В противном случае заявка переходит в статус «нет
финансир ования». При переходе документа «Заявка на кассовый расход по источникам» в статус «есть
финансир ование» формируются бухгалтерские проводки Резер в р асхода в статусе «р езер в» по книге
Казначейская на сумму документа и Отр ажение сумм пр инятых обязательств в статусе «обр аботка
завер шена»:
Табл. 15. Бухгалтерские проводки «Резерв расхода» и «Отражение сумм
принятых обязательств»
Название
проводки

Бухгалтерская
книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

50313
«Бюджетные
ассигнования
Отражение сумм Операции
по получателей бюджетных средств и 50211 «Принятые
обязательства
принятых
Санкционировани администраторов
выплат
по (текущего
финансового
года)»
обязательств
ю расходов
источникам (текущего финансового (источники)
года)» (источники)
Резерв расхода

Казначейская

ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

ФК
ист.
«Средства
финансирования в ФК»

для

Внимание! Пр оводка «Отр ажение су мм пр инятых обязательств» фор мир у ется только,
если в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с напр авлением «Погашение» и последние 3
символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка фор мир оваться не бу дет.
Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции ЭД «Договор привлечения средств» в
колонке Погашение – факт со знаком «плюс».
v Отменить подпись - если документ подписан ЭП, то при выполнении этого действия подпись документа
удаляется. Если документ не подписан ЭП, то выдается сообщение об ошибке типа AZK-2105.
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Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
Выполнение
статусе «есть финансирование»

Для ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «есть финансир ование»
можно выполнить действия:
v К исполнению – действие доступно для документа, в котором указан счет плательщика с типом Лицевой
счет по источникам в ФК. При выполнении действия документ переходит в статус «в обр аботке».
Документ может быть выгружен с помощью программного модуля AzkExchange. После выгрузки документ
получает внешний статус «выгр ужен».
v Исполнить платежным поручением – действие недоступно.
v Исполнить внутренним документом – действие недоступно.
v Снять финансирование – при выполнении действия заявка переходит в статус «нет финансир ования».
Бухгалтерская проводка Резер в р асхода удаляется.
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
Бухгалтерские проводки удаляются.
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», удаляются бухгалтерские проводки. Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» – в статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в
поле Комментарий формы документа.

3.4.8.2.6.5.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «нет финансирования»

Переход документа в статус «нет финансир ования» означает отсутствие средств на
лицевом счете по бюджетной строке. Зачисление средств на счет осуществляется с помощью
ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».
Пр имечание. Подр обнее см. р у ководство «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Ру ководство пользователя».

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «нет финансир ования»
можно выполнить действия:
v Использовать финансирование – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования
по бюджетной строке. Если финансирования достаточно, то ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» переходит в статус «есть финансир ование». Если недостаточно, то будет выдано сообщение
AZK-3010, и статус документа не изменится. При переходе документа «Заявка на кассовый расход по
источникам» в статус «есть финансир ование» формируется бухгалтерская проводка Резер в р асхода в
статусе «р езер в» по бухгалтерской книге Казначейская на сумму документа, см. таблицу 98 .
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан». Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» – в
статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
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3.4.8.2.6.6.программы
Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
Выполнение
статусе «в обработке»

При выполнении любого действия над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «в обр аботке» осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование заявки»,
порожденного из ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и находящегося в статусе
отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля невыполнено, то на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2582, и выполнение действия становится недоступным.
Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «в обр аботке» можно
выполнить действия:
vВернуть - если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «не выгр ужен», то
при выполнении действия документ переходит в статус «есть финансир ование». Если ЭД «Заявка на
кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «выгр ужен», то при выполнении действия на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0318. Действие Вернуть становится недоступно.
v Сквитовать как исполненный – действие доступно, если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»
имеет внешний статус «не выгр ужен». При исполнении документа осуществляется контроль на
непревышение выданной или полученной суммы над общей суммой ЭД «Договор привлечения средств».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0600.
При выполнении условий контролей автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в
статусе «обр аботка завер шена». ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и «Распоряжение на
выплату по договору привлечения средств» переходят в статус «обр аботка завер шена».
По ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» удаляется проводка Резер в р асхода и формируется
бухгалтерская проводка Исполнение заявки по источникам в статусе «обр аботка завер шена» на сумму
документа:
Табл. 16. Бухгалтерская проводка «Исполнение заявки по источникам»
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

ЛСФК ист. «Лицевой счет по источникам в ФК ист. «Средства для финансирования
ФК»
по источникам в ФК»

Казначейская

По ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» формируется бухгалтерская проводка
Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в статусе «обр аботка
завер шена» на сумму документа:
Табл. 17. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору привлечения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(погашение)»
Название книги
Операции Учреждений

Операции
органа

Счет по дебету

Счет по кредиту

30111 «Расчеты по бюджетным кредитам
юридическим
и
физическим
лицам, 30405 «Расчеты по платежам из бюджета
резидентам
Российской
Федерации» с финансовым органом» (источники)
(источники)

Финансового 40220 «Результат по кассовому исполнению 20211
«Средства
бюджета по выбытиям из бюджета»
бюджета»

единого

счета

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения средств» в колонке
Погашение – факт со знаком «плюс».

101
БАРМ.00022-38 34 37

Выполнение
программы
Пр имечание. Д ействие
досту пно

пользователю, для котор ого у становлено специальное
пр аво «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без достижения внешнего стату са»
или «Позволять игнор ир овать все контр оли» (пу нкт меню Спр авочники®Система®
Пользователи системы, закладка Роли пользователя в р едактор е пользователя системы) .
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», удаляются бухгалтерские проводки. Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» – в статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в
поле Комментарий формы документа.
v Создать запрос на аннулирование заявки - формируется ЭД «Запрос на аннулирование заявки». После
обработки ЭД «Запрос на аннулирование заявки» документ «Заявка на кассовый расход по источникам»
переходит в статус «отказан».

Пр имечание. Описание р аботы ЭД «Запр ос на анну лир ование заявки» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на
р асходование, возвр ат и полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в
Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя».

3.4.8.2.6.7.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отказан» можно
выполнить действие Вернуть. При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия
связанного ЭД «Запрос на аннулирование заявки», при невыполнении условий контроля отмена
отказа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.
Если условия контроля пройдены, документ возвращается в статус «новый», ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» – в статус «в обр аботке».

3.4.8.2.6.8.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «обработка завершена»

В статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить действие Отменить квитовку. ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам» и «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» возвращаются в статус «в обр аботке». При этом бухгалтерские проводки,
сформированные при обработке исполняющего документа, будут удалены.

3.4.8.2.7.

Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ»

При выполнении действия Исполнить внутренним документом для ЭД «Распоряжение
на выплату по договору привлечения средств» сформируется ЭД «Внутренний кредитовый
документ» с автоматическим заполнением полей в статусе «новый».
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Сформированный
документ помещается в список Документы®Внутренние документы
Выполнение
программы
®Внутренний кредитовый документ. Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»
представлена ниже:

Рис. 56. Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Для ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан». Чтобы вернуть документ в
обработку, нужно выполнить действие Отменить отказ.
v Удалить – документ переходит в статус «удален», а ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств», на основании которого был сформирован документ, вернется в статус «новый».
v Исполнить – ЭД «Внутренний кредитовый документ» переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»
приобретает статус «обр аботка
завер шена».
Если в ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» указан вид выплаты Основная
сумма (погашение) , в распоряжении формируется проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств 93 в статусе «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Пр оводка «Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения
ср едств 93 » по книге «Казначейская» не фор мир у ется, если в ЭД «Распор яжение на
выплату по договор у пр ивлечения ср едств» у казан счет главного администр атор а типа
«Лицевой счет по источникам в ФК».
Чтобы вернуть ЭД «Внутренний кредитовый документ» в исполнение, необходимо выполнить действие
Отменить исполнение. В этом случае документ вернется в статус «новый», а ЭД «Распоряжение на выплату
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по договору привлечения
средств» вернется в статус «в обр аботке» с удалением бухгалтерской проводки.
Выполнение
программы

Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка
выписки. Ру ководство пользователя».

3.4.9.

Списание долга по договору привлечения средств

Для отражения действия по списанию основной суммы долга также используется
документ «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств». В документе указывается
вид выплаты Основная сумма (списание). Для данного вида выплаты должна быть включена
опция Без проведения платежей.
Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (списание), а в поле Тип операции значение
Списание задолженности. Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе
Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» 80 .
Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен».
Пр имечание. Подр обнее об обр аботке ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» см. р аздел Обр аботка ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» 88 .

Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом
выплаты Основная сумма (списание) документом «Внутренний кредитовый документ», который
создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД «Распоряжение
на выплату по договору привлечения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний кредитовый
документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
101 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка по следующим правилам:
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Выполнение программы

Название типа
операции

Списание
задолженности

Название книги

Операции Учреждений

Табл. 18. Бухгалтерская проводка «Списание задолженности» по виду
выплаты «Основная сумма (списание)»

Счет по дебету

Счет по кредиту

30111 «Расчеты с бюджетами
бюджетной
системы
40120 «Расходы
Российской Федерации по
финансового
привлеченным бюджетным
(источники)
кредитам
в
рублях»
(источники)

текущего
года»

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения
средств» в колонке Погашение – факт.

3.4.10. Возврат излишне полученной суммы кредита по договору привлечения
средств
Для отражения операций по возврату излишне полученной суммы кредита в системе
формируются и обрабатываются ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с видом выплаты Основная сумма (получение).
Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (получение). Описание остальных доступных
полей формы приведено в разделе Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» 80 .
Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов
меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.
Пр имечание. Подр обнее об обр аботке ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» см. р аздел Обр аботка ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» 88 .

Для исполнения ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с
видом выплаты Основная сумма (получение) над документом в статусе «новый» выполняется одно
из следующих действий:
v Исполнить – в зависимости от типа счета главного администратора ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» исполняется разными документами:
§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом счета главного
администратора типа Лицевой счет по источникам ФО или Лицевой счет бюджета в ФК документом
«Исходящее платежное поручение». При выполнении действия Исполнить:
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· Формируется
исходящее платежное поручение в статусе «новый».
Выполнение
программы
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» приобретает статус «в
обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» формируются проводки
Отр ажение сумм пр инятых обязательств 89 в статусе «обр аботка завер шена» и Резер вир ование
по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в статусе
«р езер в»:
Табл. 19. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для
распоряжения» по виду выплаты «Основная сумма (получение)»
Название книги
Казначейская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФО
ист.
«Средства
для ЛС ист. «Лицевой
финансирования по источникам»
источникам»

счет

по

Обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» описывается в разделе Формирование и обработка
ЭД «Исходящее платежное поручение» 91 .
После завершения обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» в ЭД «Распоряжение на выплату
по договору привлечения средств» формируется проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
Табл. 20. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору привлечения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(получение)»
Тип операции

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Казначейская книга

ФО ист. «Средства
финансирования
источникам»

Операции Финансового органа

40210
«Результат
по
20211 «Средства на счетах
кассовому
исполнению
бюджета в рублях в органе
бюджета по поступлениям в
Федерального казначейства»
бюджет»

Операции Учреждений

30111 «Расчеты с бюджетами
бюджетной
системы
21002 «Расчеты с финансовым
Российской Федерации по
органом по поступлениям в
привлеченным
бюджетным
бюджет» (источники)
кредитам
в
рублях»
(источники)

Не указана

для
ЛС ист. «Лицевой счет по
по
источникам»

§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты
Основная сумма (получение) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по источникам
ФК документом «Заявка на кассовый расход по источникам». При выполнении действия Исполнить:
· Выполняется контроль на однострочность ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств». При попытке исполнить многострочный документ на экране появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2536.
При успешном прохождении контроля документ переходит в статус «в обр аботке».
· Автоматически формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен».
Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» описывается в разделе Формирование и
обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» 93 .
При квитовке ЭД ««Заявка на кассовый расход по источникам» как исполненного формируется
бухгалтерская проводка Погашение задолженности по источникам в статусе «обр аботка завер шена»
на сумму документа:
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Табл. 21. Бухгалтерская проводка «Погашение задолженности по источникам»

Название книги
Казначейская

Счет по дебету
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

Счет по кредиту
ФК ист «Средства для финансирования в ФК»

По ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» формируется бухгалтерская
проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в статусе «
обр аботка завер шена» на сумму документа:
Табл. 22. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору привлечения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(получение)»
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений

30111 «Расчеты с бюджетами бюджетной
21002 «Расчеты по поступлениям в бюджет с системы Российской Федерации по
финансовыми органами» (источники)
привлеченным бюджетным кредитам в
рублях» (источники)

Операции
органа

20211 «Средства на счетах бюджета в
40210 «Результат по кассовому исполнению
рублях
в
органе
Федерального
бюджета по поступлениям в бюджет»
казначейства»

Финансового

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения средств» в колонке
Поступление – факт со знаком «минус».
v Исполнить внутренним документом – формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
«новый».
При выполнении действия Исполнить внутренним документом:
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» приобретает статус «в обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом выплаты Основная сумма
(получение) формируется проводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату
по договор у пр ивлечения ср едств 105 в статусе «р езер в».

Пр имечание. Пр оводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату
по договор у пр ивлечения ср едств 89 не фор мир у ется в ЭД «Распор яжение на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств» со счетом главного администр атор а типа «Лицевой счет
по источникам в ФК».
Подробнее об исполнении распоряжения документом «Внутренний кредитовый документ» см. в разделе
Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» 101 .
После завершения обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» в ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» удаляется проводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения
на выплату по договор у пр ивлечения ср едств 105 и формируется проводка Исполнение р аспор яжения на
выплату по договор у пр ивлечения ср едств 105 в статусе «обр аботка завер шена».

После завершения обработки исполняющих документов ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств» переходит в статус «обр аботка завер шена». Проведенная
операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения средств» в колонке
Поступление – факт со знаком «минус».
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3.4.11.
Учет валютных
операций в иностранной валюте
Выполнение
программы
Для отражения операций учета валютных операций в иностранной валюте в ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» используются виды выплат
Основная сумма (Положительная кур совая р азница) и Основная сумма (Отр ицательная кур совая
р азница).
Пр имечание. Пр и исполнении ЭД «Д оговор пр ивлечение ср едств» поср едством
иностр анной валюты в поле Расчеты по долговым обязательствам (ист.) на закладке
Общая инфор мация необходимо у казать счет 30113 «Расчеты с иными кр едитор ами по
госу дар ственному (му ниципальному ) долгу » с классификацией по источникам.

Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (Положительная кур совая р азница) или
Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница), а в поле Тип операции указывается значение
Кур совая р азница. Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе Создание
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» 80 .
Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов
меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.
Пр имечание. Подр обнее об обр аботке ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» см. р аздел Обр аботка ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» 88 .

Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом
выплаты Основная сумма (Положительная кур совая р азница) и Основная сумма (Отр ицательная
кур совая р азница) документом «Внутренний кредитовый документ», который создается
выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД «Распоряжение на выплату
по договору привлечения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний кредитовый документ»
формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»
переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
101 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка Кур совая р азница в статусе «обр аботка завер шена» по
следующим правилам:
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Табл. 23. Бухгалтерская проводка «Курсовая разница» по виду выплаты
«Основная сумма (Положительная курсовая разница)» или «Основная сумма
(Отрицательная курсовая разница)»

Название типа
операции

Курсовая
разница

Название книги

Вид выплаты

Счет по дебету

Счет по кредиту

30113 «Расчеты с иными
Основная
сумма 40110
«Доходы кредиторами
по
(Отрицательная
текущего финансового государственному
курсовая разница) года» (источники)
(муниципальному)
долгу» (источники)
Операции Учреждений
30113
«Расчеты
с
Основная
сумма иными кредиторами по 40110 «Доходы текущего
(Положительная
государственному
финансового
года»
курсовая разница) (муниципальному)
(источники)
долгу» (источники)

Проведенная операция с видом выплаты Основная сумма (Положительная кур совая
р азница) отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения средств» в колонке
Погашение – факт, а с видом выплаты Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) Поступление – факт.

3.4.12. Выплата процентов и штрафов по кредиту
Отражение операций по уплате процентов и штрафов осуществляется путем
формирования и обработки ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с
видами выплат Пр оценты и Штр афы, в котором вместо координат строки источников
финансирования дефицита бюджета указываются параметры расходной строки бюджета, по
которой осуществляется учет выплаты процентов и штрафных санкций в соответствии с
договором бюджетного кредита.
Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств. На экране появится форма документа:
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Рис. 57. Форма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видами
выплат «Проценты» и «Штрафы»

На закладке Документ содержатся поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Заполняется автоматически при переходе
документа в статус «новый».
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе, поле заполняется автоматически при завершении
обработки документа.
· Тип операции – по умолчанию устанавливается значение Не указана. Необязательное для заполнения.
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное поле.
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· Идентификатор программы
платежа – значение
Выполнение

идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

. Необязательное для

· В полях под общим названием Гл. администратор (ИНН, КПП, Организация), автоматически вводится
информация о финансовом органе.
Значение поля Счет выбирается из справочника Счета ор ганизации. Для выбора доступны счета типа
Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для
заполнения. Если вид выплаты установлен, при выборе счета список доступных счетов фильтруется
автоматически. Поля являются обязательными для заполнения. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации
соответственно.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

Внимание! Пр и сохр анении доку мента осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр анится.
· В группу полей Получатель (ИНН, КПП, Организация, Счет, ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК и Банк)
подставляется информация об организации-кредиторе договора привлечения средств. Поля доступны для
редактирования. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

для выбора из справочников

· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов пр ивлечения ср едств выбирается вид выплаты:
Пр оценты или Штр афы.
· В полях Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.
КР, Код цели, КВФО указываются координаты расходной строки, по которой учитывается расход на оплату
процентов и штрафов по кредиту.
· Счет для финансирования – номер лицевого счета для финансирования. Выбирается в справочнике Счета
ор ганизаций. Выбирается счет с типом Лицевой счет в ФО или Лицевой счет в ФК. Обязательное для
заполнения.

Для ввода новой строки распоряжения нажимается кнопка Добавить и в полях строки
вводится информация о виде выплаты, счете, сумме и строке источников бюджета.
На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
р аботы с ГИС ГМП пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов
меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом
выплаты Пр оценты или Штр афы документом «Заявка на оплату расходов», который создается
выполнением действия Исполнить над ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» в статусе «новый». ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется в статусе «отложен»,
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в статус «в
обр аботке».
Внимание! Исполнение многостр очного ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» со счетом финансир ования типа «Лицевой счет в ФК» недосту пно.
Д ля исполнения многостр очного ЭД «Распор яжение на выплату по договор у пр ивлечения
ср едств» со счетом финансир ования типа «Лицевой счет в ФО» значения полей Счет,
Бланк р асходов, КВСР стр ок доку мента должны совпадать.

В сформированном ЭД «Заявка на оплату расходов» в поле Тип операции указывается
значение Исполнение кр едитов и ссуд, а в полях Счет для финансирования,
Бюджетополучатель, КБК и Сумма указываются значения из одноименных полей строк ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств».
Пр имечание. Описание полей ЭД «Заявка на оплату р асходов» со счетом финансир ования
типа «Лицевой счет в ФО» и его обр аботка пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
06-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Санкционир ование и
пр оведение р асходов. Ру ководство пользователя», а с типом «Лицевой счет в ФК» – «
БАРМ.00022-38 34 06-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета.
Финансир ование и возвр ат финансир ования на лицевые счета, откр ытые в Федер альном
казначействе, для исполнения заявок. Ру ководство пользователя».

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 бюджета» включена настройка Контроль
БО и ДО, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Заявка на оплату расходов» на ЭД
«Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».
При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.
Пр имечание. Игнор ир овать контр оль наличия ссылки на БО/Д О в ЗОР может только
пользователь, для котор ого настр оена специальная возможность Позволять
игнор ир овать контр оль пр и отсу тствии ссылки на БО/ДО в ЗОР (пу нкт меню
Спр авочники®Система®Роли пользователей)

При завершении обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» документ «Распоряжение на
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выплату
по договору привлечения
средств» переходит в статус «обр аботка завер шена» и в нем
Выполнение
программы
формируется проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у пр ивлечения ср едств в
статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
Табл. 24. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору привлечения средств» по виду выплаты «Проценты» или «Штрафы»
Тип операции

Название книги
Операции
органа

Счет по дебету

Счет по кредиту

40220 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах
Финансового исполнению
бюджета
по
бюджета в рублях в органе
выбытиям
из
бюджета»
Федерального казначейства»
(расходы)

Не указана
Операции Учреждений

30111«Расчеты с бюджетами
бюджетной
системы 30405 «Расчеты по платежам из
Российской
Федерации
по бюджета
с
финансовым
привлеченным
бюджетным органом» (расходы)
кредитам в рублях» (расходы)

Проведенная операция с видами выплат Пр оценты и Штр афы отражается на закладке
Операции ЭД «Договор привлечения средств» в колонке Погашение – факт.

3.4.13. Выплата процентов и штрафов по кредитам с учетом курсовой разницы
Для отражения операций учета выплат по процентам и штрафам в иностранной валюте в
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» используются виды выплат:
Пр оценты (Кур совая р азница) и Штр афы (Кур совая р азница).
Пр имечание. Пр и исполнении ЭД «Д оговор пр ивлечение ср едств» поср едством
иностр анной валюты в поле Расчеты по долговым обязательствам (ист.) на закладке
Общая инфор мация необходимо у казать счет 30113 «Расчеты с иными кр едитор ами по
госу дар ственному (му ниципальному ) долгу » с классификацией по источникам.

Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор привлечения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
,
расположенной на закладке Операции, выбирается пункт Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Пр оценты (Положительная кур совая р азница) или Штр афы
(Отр ицательная кур совая р азница), а в поле Тип операции указывается значение Кур совая
р азница. Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе Создание ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» 80 .
Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов
меню Документы®Привлеченные средства®Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обнее об обр аботке

ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» см. р аздел Обр аботка ЭД «Распор яжение на выплату по договор у
пр ивлечения ср едств» 88 .

Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с видом
выплаты Пр оценты (Положительная кур совая р азница) или Штр афы (Отр ицательная кур совая
р азница) документом «Внутренний кредитовый документ», который создается выполнением
действия Исполнить внутренним документом над ЭД «Распоряжение на выплату по договору
привлечения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний кредитовый документ» формируется в
статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в
статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
101 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка Кур совая р азница в статусе «обр аботка завер шена»:
Табл. 25. Бухгалтерская проводка «Курсовая разница» по виду выплаты
«Проценты (Курсовая разница)» или «Штрафы (Курсовая разница)»
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений

30113
«Расчеты
с
иными
кредиторами по государственному 40110 «Доходы текущего финансового
(муниципальному)
долгу» года» (источники)
(источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор привлечения
средств» в колонке Погашение – факт.

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Информация по группам кредитных договоров

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кредиты,
ссуды®Информация по группам кредитных договоров:
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Выполнение программы

Рис. 58. Формы отчета «Информация по группам кредитных
договоров»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 26. Поля формы отчета «Информация по группам кредитных договоров»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится Необязательное
информация. Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Группы
договоров Названия групп договоров привлечения средств, по которым Необязательное
привлечения средств
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов
пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Группы
договоров Названия групп договоров размещения средств, по которым Необязательное
размещения средств
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов
р азмещения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить промежуточные Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные Необязательный
итоги по организации
итоги по организации.
Учитывать договора на 10 Если параметр установлен, в отчет попадает информация по Необязательный
статусе
договорам в статусе «обр аботка завер шена». Если параметр
выключен, то в отчете отражается только информация по
договорам в статусе «зар егистр ир ован».
Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Отчет формируется на
двух листах: «Кредиты» и «Ссуды».

Рис. 59. Отчет «Информация по группам кредитных договоров», лист «Ссуды»

В отчете на листе «Кредиты» отображаются следующие колонки:
Табл. 27. Колонки отчета «Информация по группам кредитных договоров»,
лист «Кредиты»
Название колонки

Описание

№

Порядковый номер строки.

Территория

Территория организации-заемщика.

Группы договор

Код группы договоров.

Сальдо на начало периода

Сальдо на начало отчетного периода.
Вычисляется как поле Начально получено – Начально погашено.
Данные берутся из ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то добавляются договора в статусе
«обр аботка завер шена».
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

Получено

Собираются данные из перечисленных документов, для которых есть
родительский ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются договора в
статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получения средств» сумма со знаком «+»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получения средств» сумма со знаком «–».

Погашено

Собираются данные из перечисленных документов, для которых есть
родительский ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются договора в
статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «–»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «+».

Сальдо на конец периода

Сальдо на конец отчетного периода.
Вычисляется как поле Сальдо на начало года + Получено – Погашено.

В отчете на листе «Ссуды» отображаются следующие колонки:
Табл. 28. Колонки отчета «Информация по группам кредитных договоров»,
лист «Ссуды»
Название колонки

Описание

№

Порядковый номер строки.

Территория

Территория организации-заемщика.

Группы договор

Код группы договоров.

Сальдо на начало периода

Сальдо на начало отчетного периода.
Вычисляется как поле Начально получено – Начально погашено.
Данные берутся из ЭД «Договор размещения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то добавляются договора в статусе
«обр аботка завер шена».
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Описание

Выдано

Данные собираются по дате исполнения за указанный период из
перечисленных документов в статусе «обр аботка завер шена», для
которых есть родительский ЭД «Договор размещения средств» в
статусе «зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен
параметр Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются
договора в статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «–»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «+».

Погашено

Данные собираются по дате исполнения за указанный период из
перечисленных документов в статусе «обр аботка завер шена», для
которых есть родительский ЭД «Договор размещения средств» в
статусе «зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен
параметр Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются
договора в статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получение средств» сумма со знаком «+»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» с видом выплаты Основная сумма (списание), тип выплаты –
«Основная сумма долга»:
– для направления «Получение средств», тип классификации
«Источники», включен параметр Без проведения платежей, сумма
со знаком «+».

Сальдо на конец периода

Сальдо на конец отчетного периода.
Вычисляется как поле Сальдо на начало года + Выдано – Погашено.

Для формирования отчета используется файл Chelobl_CreditGroup Inf o.xlt.

3.5.2.

Универсальный отчет по исполнению договоров привлечения средств

Форма ввода параметров отчета отрывается при выборе пункта меню Отчеты®
Кредиты, ссуды®Универсальный отчет по исполнению договоров привлечения средств:
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Рис. 60. Форма отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров привлечения
средств»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 29. Поля формы отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров
привлечения средств»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию указывается название Отчет по Необязательное
исполнению договор ов пр ивлечения ср едств. Поле доступно для
редактирования.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Дата проведения с...по

Период проведения исполнения договоров привлечения средств. Необязательные
По умолчанию указываются начальная и конечная даты текущего
финансового года. Поля доступны для редактирования.
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Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Группа договоров

Названия групп договоров, по которым выводится информация в Необязательное
отчете. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов пр ивлечения
ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Кредитор

Краткие названия организаций-кредиторов, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Способ обеспечения об.

Коды способов обеспечения обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике способов
обеспечения обязательств.
Для исключения из отчета информации по способам обеспечения,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Целевое назначение

Названия целевых назначений договоров привлечения средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике
назначений договор ов пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по целевым назначениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Признак договора

Названия признаков договоров привлечения средств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Пр изнаки
договор ов пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по признакам договора,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Расходное обязательство

Наименования полномочий, расходных обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Расходные
обязательства.
Для исключения из отчета информации по расходным
обязательствам, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.

Вид выплаты

Названия видов выплат, которые осуществляются по договорам Необязательное
привлечения средств. Выбираются в Спр авочнике видов выплат
договор ов пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по видам выплат,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Тип операции

Номера типов операций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы опер аций с документами.
Для исключения из отчета информации по типам операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Статус

В поле выбирается статус ЭД «Договор привлечения средств»: Необязательное
Зар егистр ир ован, Обр аботка завер шена или Зар егистр ир ован и
Обр аботка завер шена. В отчете отображаются данные по
договорам находящимся в указанном в поле статусе обработки.
Если поле не заполнено, в отчет выводятся данные по договорам,
находящимся в статусах Зар егистр ир ован и Обр аботка
завер шена.
В печатной форме отчета перечень статусов, на основании
которых формируется отчет, выводится в поле Статусы в
заголовочной части отчета.
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Название
Выполнение
программы
Колонки таблицы

Описание

Обязательность

В списке настраивается видимость и последовательность колонок в Должна
быть
отчете. Порядок следования колонок в отчете регулируется с выбр ана хотя бы
одна колонка с
помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз).
суммами!
Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.
Пр имечание. Чу жие поля – поля, созданные др угими
пользователями системы. Пр огр амма не позволяет изменять
фор мулу
чужого
защищенного
вычисляемого
поля.
Администр атор системы может изменять фор мулы любых
вычисляемых полей, как своих, так и чужих.
При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет.
Чужие защищенные поля выделены красным цветом, собственные
защищенные поля – синим.

Итоги

В списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете Необязательное
должны подводиться итоги.

Вывод итогов

В поле настраивается режим вывода итоговой строки в отчете: Обязательное
Ввер ху или Внизу.

Порядок сортировки

При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательное
печатной форме согласно отображаемой последовательности
полей. Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.
Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью
кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

Ориентация листа

В поле указывается тип листа отчета для печати. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
альбомная или книжная.

Ед. измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке выбирается один из разрядов:
р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.

Не выводить нулевые строки Если параметр установлен, то в отчете не выводятся строки с Необязательный
нулевыми строками.
Выводить значения фильтра

Если параметр установлен, в отчете выводятся
выбранные в полях-фильтрах.

значения, Необязательный

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового
вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится список
дополнительных полей:
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Рис. 61. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
Табл. 30. Системные константы для вычисляемых полей
Тип константы

Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%
%Январь%
%Февраль%
%Март%
%Апрель%
Месяцы

%Май%
%Июнь%
%Июль%
%Август%
%Сентябрь%

Январь – Декабрь
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Выполнение

Описание

%Октябрь%
%Ноябрь%
%Декабрь%

Другое

Части дат

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.
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Рис. 62. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 63. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 64. Печатная форма «Универсальный отчет по исполнению договоров привлечения средств»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 31. Колонки отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров
привлечения средств»
Название колонки

Описание

Номер договора

Номер ЭД «Договор привлечения средств» (договор).

Дата договора

Дата договора.

Кредитор

Реквизиты договора.

Дата начала договора
Дата окончания договора
Группа договора
Способ
обязательства

обеспечения

Целевое назначение
Признак договора
Основание договора
Расходное обязательство
Тип операции договора
Сумма договора
Начально получено
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Описание

Начально погашено
Номер документа

Номер документа из договора на закладке Операции.

Дата документа

Дата документа из договора на закладке Операции.

Дата проведения

Для документа класса «План по договору привлечения средств» – дата документа.
Для документа класса «Начисление выплат по договору привлечения средств» – дата
выплаты.
Для документа класса «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств», «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» –
дата исполнения.

Вид выплаты

Реквизит документа.

Сумма документа

Реквизит документа.

План погашения
суммы на начало

основной Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление средств» в
статусе «обр аботка завер шена» по дате документа за период, предшествующий
указанной начальной дате.

Получено кредита на начало
периода

Значение колонки Начально получено плюс сумма ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма
долга» и направлением «Получение средств» в статусе «обр аботка завер шена» по
дате исполнения за период, предшествующий начальной дате за вычетом суммы ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом выплаты
«Основная сумма долга» и направлением «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за период, предшествующий начальной
дате.

Погашено кредита на начало
периода

Сумма Начально погашено плюс сумма со знаком «плюс» ЭД «Распоряжение на
выплату по договору привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма
долга» и направлением «Перечисление средств» в статусе «обр аботка завер шена» и
со знаком «минус» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением
«Перечисление средств» в статусе «обр аботка завер шена», по дате исполнения за
период, предшествующий начальной дате.

Задолженность на начало по
основному долгу

Сумма колонки Получено кр едита на начало пер иода за вычетом колонки
Погашено кр едита на начало пер иода.

Просроченная задолженность Разница колонки План погашения основной суммы на начало и колонки Погашено
на начало по основному долгу кр едита на начало пер иода.
План погашения
суммы

основной Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление средств» в
статусе «обр аботка завер шена» по дате документа за указанный период.

План погашения процентов

Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Проценты» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате регистрации за указанный период.

План погашения штрафов

Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
типом выплаты «Штрафы» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате регистрации за указанный период.
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Описание

План погашения процентов на Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
начало
типом выплаты «Проценты» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате документа за период, предшествующий указанной
начальной дате.
План погашения штрафов на Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору привлечения средств» с
начало
типом выплаты «Штрафы» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате документа за период, предшествующий указанной
начальной дате.
Получено кредита

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением
«Получение средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком
«минус» ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом
выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за указанный период.

Погашено кредита

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление
средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус» ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» с типом
выплаты «Основная сумма долга» направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» и по дате исполнения за указанный период.

Всего получено кредита

Рассчитывается как Получено кр едита на начало пер иода плюс Получено кр едита.

Всего погашено кредита

Значение колонки Погашено кр едита на начало пер иода плюс значение колонки
Погашено кр едита.

Задолженность по основному
долгу

Сумма значений колонок Задолженность на начало по основному долгу плюс
значение колонки Получено кр едита за вычетом значения колонки Погашено
кр едита.

Просроченная задолженность Значение колонки Пр оср оченная задолженность на начало по основному долгу
по основному долгу
плюс значение колонки План погашения основной суммы за вычетом значения
колонки Погашено кр едита.
Задолженность на начало по
процентам

Рассчитывается как Пр оценты: начислено за вычетом Пр оценты: уплачено за
период, предшествующий начальной дате.

Проценты: начислено

Сумма ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» с типом выплаты
«Проценты» и направлением «Перечисление средств» в статусе «обр аботка
завер шена» по дате документа за указанный период.

Проценты: уплачено

Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом
выплаты «Проценты» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за указанный период за вычетом
суммы ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»
с типом выплаты «Проценты» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за указанный период.

Задолженность по процентам

Рассчитывается как Задолженность по пр оцентам на начало пер иода плюс
Пр оценты: начислено за вычетом Пр оценты: уплачено.

Задолженность на начало по Рассчитывается как Штр афы: начислено за вычетом Штр афы: уплачено за период,
штрафам
предшествующий начальной дате из формы отчета.
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Выполнение
Название колонки программы

Описание

Штрафы: начислено

Сумма ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» с типом выплаты
«Штрафы» и направлением «Перечисление средств» в статусе «обр аботка
завер шена» по дате документа за указанный период.

Штрафы: уплачено

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Штрафы» и направлением «Перечисление средств» в
статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус» ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств» с типом выплаты «Штрафы»
и направлением «Перечисление средств» в статусе «обр аботка завер шена» по дате
исполнения за указанный период.

Задолженность по штрафам

Рассчитывается как Задолженность по штр афам на начало пер иода плюс
Штр афы: начислено (за указанный период) за вычетом Штр афы: уплачено (за
указанный период).

Задолженность общая

Сумма колонок: Задолженность по основному долгу + Задолженность по
пр оцентам + Задолженность по штр афам.

Сроч. задолж. на нач. года по
процентам

Сумма из поля Срочн. задолж. на нач. года по виду выплаты Пр оценты (закладка
Виды выплат ЭД «Договор привлечения средств»).

Срочн. задолж. на нач. года по
штрафам

Сумма из поля Срочн. задолж. на нач. года по виду выплаты Штр афы (закладка
Виды выплат ЭД «Договор привлечения средств»).

Просроч. задолж. на нач. года Сумма из поля Просроч. задолж. на нач. года по виду выплаты Пр оценты (закладка
по процентам
Виды выплат ЭД «Договор привлечения средств»).
Просроч. задолж. на нач. года Сумма из поля Просроч. задолж. на нач. года по виду выплаты Штр афы (закладка
по штрафам
Виды выплат ЭД «Договор привлечения средств»).
Курсовая
разница
основному долгу

по

Суммы по строкам ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» в статусе «обр аботка завер шена» с типом выплаты «Основная сумма
долга», классификацией «Источники», и установленным параметром «курсовая
разница» по направлениям:
· для направления «перечисления средств» со знаком «минус»,
· для направления «получение средств» – «плюс».

Курсовая
процентам

разница

по

Суммы договора по строкам документов в статусе «обр аботка завер шена» с
видами выплат с параметрами: тип выплаты «Проценты», направлением
«перечисление средств», классификацией по источникам, и установленным
параметром Курсовая разница:
· суммы строк ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» со
знаком «плюс»,
· суммы строк ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» со
знаком «минус».

Курсовая
штрафам

разница

по

Суммы договора по строкам документов в статусе «обр аботка завер шена» с
видами выплат с параметрами тип выплаты «Штрафы», направлением
«перечисление средств», классификацией по источникам, и установленным
параметром Курсовая разница:
· суммы строк ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» со
знаком «плюс»,
· суммы строк ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» со
знаком «минус».

Для формирования отчета используется файл UniDebt.xlt.
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3.5.3.
Информация
о кредитах, полученных от организаций
Выполнение
программы
Форма настройки параметров отчета открывается при выборе пункта меню Отчеты®
Кредиты, ссуды®Долговые обязательства®Информация о кредитах, полученных от
организаций:

Рис. 65. Форма отчета «Информация о
кредитах, полученных от организаций»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 32. Поля формы отчета «Информация о кредитах, полученных от
организаций»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

–

В поле выбирается шаблон печатной формы отчета. Содержит Обязательное
значения кр едит субъекта РФ и кр едит муниципального
обр азования. По умолчанию отчет формируется по шаблону
кр едит субъекта РФ.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Нач. дата рег.

Начальная дата регистрации документов, по которым Обязательное
формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата
текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.
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Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Кон. дата рег.

Конечная дата регистрации документов, по которым формируется Обязательное
отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле
доступно для редактирования.

Кредитор

Краткие названия организаций-кредиторов, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Группа договоров

Названия групп договоров привлечения средств. Выбираются в Необязательное
Спр авочнике гр упп договор пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить значение фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения, указанные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появляется
сформированный отчет. Отчет, сформированный по шаблону кр едит субъекта РФ, имеет вид:

Рис. 66. Печатная форма отчета «Информация о кредитах, полученных от организаций», шаблон «кредит субъкта РФ»

В заголовочной части отчета выводится следующая информация:

130
БАРМ.00022-38 34 37

Выполнение программы

Табл. 33. Строки заголовка отчета «Информация о кредитах, полученных от
организаций»

Название колонки

Описание

–

Период формирования отчета. Указываются значения полей
Начальная дата и Конечная дата формы отчета.

Орган, предоставляющий данные

Указывается
наименование
финансового
органа,
осуществляющего исполнение бюджета. Порядок заполнения
поля зависит от значений параметров Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета и Выводить
краткое наименование органа, исполняющего бюджет (пункт
меню Сервис®Отчетные параметры®Общее).
Пр имечание. Пар аметр ы настр ойки заполнения поля Ор ган,
пр едоставляющий данные подр обно р ассмотр ены в «
БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов, полей и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Название отчета

Значение зависит от выбранного шаблона. Если выбран шаблон
кр едит субъекта РФ, выводится наименование Инфор мация о
кр едитах, полученных субъектом Российской Федер ации от
кр едитных ор ганизаций, иностр анных банков и междунар одных
финансовых ор ганизаций. Если выбран шаблон кр едит
муниципального
обр азования,
выводится
наименование
Инфор мация о кр едитах, полученных муниципальными
обр азованиями от кр едитных ор ганизаций.

Единица измерения

Выводится значение поля Единица измерения формы отчета.

Отчет формируется на основании данных ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован», в которых кредитор не является финансовым органом (в справочнике
Ор ганизации для организации-кредитора не определена роль Финор ган). Если отчет формируется
по шаблону кр едит субъекта РФ, данные по каждому договору выводятся в отдельной строке
отчета. Если отчет формируется по шаблону кр едит муниципального обр азования, данные по всем
договорам выводятся в одной строке.
Отчет, сформированный с использованием шаблона кр едит субъекта РФ, содержит
информацию:
Табл. 34. Колонки отчета «Информация о кредитах, полученных от
организаций», шаблон «кредит субъекта РФ»
Название колонки

Описание

Наименование
документа,
на Наименование ЭД «Договор привлечения средств».
основании
которого
возникло
долговое обязательство
Дата (дд.мм.гг), номер документа

Значения полей Номер и Дата из ЭД «Договор привлечения средств».

Дата (дд.мм.гг.), номер договора(ов)/ Значения полей Номер и Дата из ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
соглашения(й), утратившего(их) силу «пер ер егистр ир ован», являющегося родительским по отношению к договору,
в связи с заключением нового по которому формируются данные отчета.
договора/ соглашения
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Описание

Дата (мм.гг.дд.), номер договора/ Значения полей Дата и Номер в группе полей Договор/соглашение о
соглашения о пролонгации
пролонгации на закладке Дополнительная информация ЭД «Договор
привлечения средств», по которому формируются данные отчета.
Валюта обязательств

Изменени
я
в
договор/
соглашени
е

Значение поля Обозначение записи справочника Валюты с активированным
параметром Значение по умолчанию. Если параметр не активирован ни у одной
из записей справочника, то выводится значение RUR.

дата (дд.мм.гг.), номер Значения полей Дата доп.договор и Номер доп.договор в группе полей
дополнительного
Изменения в договор/соглашение на закладке Дополнительная информация ЭД
договора/ соглашения
«Договор привлечения средств», по которому формируются данные отчета.
дата (дд.мм.гг.), номер Значения полей Дата мирового договора и Номер мирового договора в группе
мирового
договора/ полей Изменения в договор/соглашение на закладке Дополнительная
информация ЭД «Договор привлечения средств», по которому формируются
соглашения
данные отчета.

Наименование кредитора

Значение поля Наименование в группе полей Кредитор на закладке Общая
информация ЭД «Договор привлечения средств».

Дата получения кредита (дд.мм.гг)

Если сумма в поле Начально получено на закладке Общая информация ЭД
«Договор привлечения средств» не равна нулю, указывается значение поля
Дата начала закладки Общая информация ЭД «Договор привлечения средств».
Если сумма в поле Начально получено равна нулю, указывается значение поля
Дата исполнения ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» по соответствующему договору. Если документов
несколько, выбирается самая ранняя дата.

Процентная ставка по кредиту

Значение поля Процентная ставка параметров начисления в форме
редактирования вида выплаты с типом выплаты Пр оценты из ЭД «Договор
привлечения средств». Если процентная ставка заведена как доля, то отражается
значение в процентах с округлением до двух знаков после запятой. Если
процентная ставка заведена в зависимости от ставки рефинансирования, то
значение отражается в формате «5 % от ставки р ефинансир ования». Если
ставок по договору несколько, то выводятся все ставки через запятую.

Дата(ы) погашения кредита
(дд.мм.гг)

Перечисляются через запятую даты из поля Дата ЭД «План по договору
привлечения средств» соответствующего ЭД «Договор привлечения средств» с
видом выплаты Основной долг (выдача) . Выводятся даты, входящие в период
формирования отчета.

Сумма
задолженности
процентов (руб.)

просроченной Значение рассчитывается по формуле:
по
выплате Су мма пр оср оченной задолженности по выплате пр оцентов (р у б.) = Сумма
из поля Пр оср оченная задолженность на начало года вида выплаты с типом
выплаты Пр оценты, классификацией Расходы и напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств + Сумма начислений - Сумма выплат,
где
Сумма начислений = Сумма ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам» в
статусе «обр аботка завер шена», в котором указан вид выплаты с типом
выплаты Пр оценты, классификацией Расходы и направлением выплаты
Пер ечисление ср едств. Сумма документа учитывается, если дата документа
входит в период формирования отчета;
Сумма выплат = Положительная сумма ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечение средств» и отрицательная сумма ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств», которые находятся в
статусе «обр аботка завер шена» и имеют вид выплаты с типом выплаты
Пр оценты, классификацией Расходы и направлением выплаты Пер ечисление
ср едств, а также с датой исполнения, входящей в период формирования отчета.

Сумма
просроченной Не заполняется.
задолженности
по
выплате
основного долга по кредиту (руб.)
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Название колонки программы
Выполнение

Описание

Объем (размер) просроченной Значение рассчитывается по формуле:
задолженности (руб.)
Объем (р азмер ) пр оср оченной задолженности (р у б.) = сумма колонки Сумма
пр оср оченной задолженности по выплате пр оцентов (р уб.) + сумма колонки
Сумма пр оср оченной задолженности по выплате основного долга по кр едиту
(р уб.) .
Объем долга по кредиту (руб.)

Значение рассчитывается по формуле:
Объем долга по кр едиту (р у б.) = сумма поля Начально полу чено на закладке
Общая инфор мация ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» - сумма поля
Начально погашено на закладке Общая инфор мация ЭД «Договор
пр ивлечения ср едств» + сумма ЭД «Уведомление о поступлении ср едств по
договор у пр ивлечения ср едств», в котор ом указан вид выплаты с типом
выплаты Основная сумма долга, напр авлением выплаты Пер ечисление
ср едств/Получение ср едств - сумма ЭД «Распор яжение на выплату по
договор у пр ивлечения ср едств», в котор ом указан вид выплаты с типом
выплаты Основная сумма долга, напр авлением выплаты Пер ечисление
ср едств/Получение ср едств.

Группа строк Кр едиты в иностр анной валюте не заполняется.
Отчет, сформированный по шаблону кр едит муниципального обр азования, имеет вид:

Рис. 67. Печатная форма отчета «Информация о кредитах, полученных от организаций»,
шаблон «кредит муниципального образования»

Отчет, сформированный с использованием шаблона кр едит муниципального обр азования,
содержит информацию:
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Название колонки
Валюта обязательства

Табл. 35. Колонки отчета «Информация о кредитах, полученных от
организаций», шаблон «кредит муниципального образования»
Описание
Значение поля Обозначение записи справочника Валюты с
активированным параметром Значение по умолчанию. Если параметр
не активирован ни у одной из записей справочника, то выводится
значение RUR.

Объем (размер) просроченной задолженности Значение рассчитывается по формуле:
(руб.)
Объем (р азмер ) пр оср оченной задолженности (р у б.) = Сумма из
поля Пр оср оченная задолженность на начало года вида выплаты с
типом выплаты Пр оценты/Штр афы, классификацией Расходы и
напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств + Сумма начислений Сумма выплат,
где
Сумма начислений = сумма ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств» в статусе «обр аботка завер шена», в котором
указан вид выплаты с типом выплаты Пр оценты, классификацией
Расходы и направлением выплаты Пер ечисление ср едств. Сумма
документа учитывается, если дата документа входит в период
формирования отчета;
Сумма выплат = положительная сумма ЭД «Распоряжение на
выплату по договору привлечение средств» и отрицательная сумма
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств», в которых указан вид выплаты с типом выплаты Пр оценты,
классификацией Расходы и направлением выплаты Пер ечисление
ср едств, а также с датой исполнения, входящей в период
формирования отчета.
Объем основного долга по кредитам (руб.)

Значение рассчитывается по формуле:
Объем основного долга по кр едитам (р у б.) = сумма поля Начально
полу чено на закладке Общая инфор мация ЭД «Договор пр ивлечения
ср едств» - сумма поля Начально погашено на закладке Общая
инфор мация ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» + сумма ЭД
«Уведомление о поступлении ср едств по договор у пр ивлечения
ср едств», в котор ом указан вид выплаты с типом выплаты
Основная сумма долга, напр авлением выплаты Пер ечисление
ср едств/Получение ср едств - сумма ЭД «Распор яжение на выплату
по договор у пр ивлечения ср едств», в котор ом указан вид выплаты с
типом выплаты Основная сумма долга, напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств/Получение ср едств.

Для формирования отчета используется файл CreditAgreementInf o.xlt.

3.5.4.

Информация о кредитах от других бюджетов

Форма настройки параметров отчета открывается при выборе пункта меню Отчеты®
Кредиты, ссуды®Долговые обязательства®Информация о кредитах от других бюджетов:
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Рис. 68. Форма отчета «Информация о кредитах от
других бюджетов»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 36. Поля формы отчета «Информация о кредитах от других бюджетов»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

–

В поле выбирается шаблон печатной формы отчета. Содержит Обязательное
значения кр едит субъекта РФ и кр едит муниципального
обр азования. По умолчанию отчет формируется по шаблону
кр едит субъекта РФ.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Нач. дата рег.

Начальная дата регистрации документов, по которым Обязательное
формируется отчет. По умолчанию указывается начальная дата
текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.

Кон. дата рег.

Конечная дата регистрации документов, по которым формируется Обязательное
отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле
доступно для редактирования.

Кредитор

Краткие названия организаций-кредиторов, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Группа договоров

Названия групп договоров привлечения средств. Выбираются в Необязательное
Спр авочнике гр упп договор ов пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить значение фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения, указанные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появляется
сформированный отчет. Отчет, сформированный по шаблону кр едит субъекта РФ, имеет вид:

Рис. 69. Печатная форма отчета «Информация о кредитах от других бюджетов», шаблон «кредит субъекта РФ»

В заголовочной части отчета выводится следующая информация:
Табл. 37. Строки заголовка отчета «Информация о кредитах от других
бюджетов»
Название колонки
–

Описание
Период формирования отчета. Указываются значения полей
Начальная дата и Конечная дата формы отчета.
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Орган, предоставляющий данные

Указывается
наименование
финансового
органа,
осуществляющего исполнение бюджета. Порядок заполнения
поля зависит от значений параметров Отражать наименование
организации, осуществляющей исполнение бюджета и Выводить
краткое наименование органа, исполняющего бюджет (пункт
меню Сервис®Отчетные параметры®Общее).
Пр имечание. Пар аметр ы настр ойки заполнения поля Ор ган,
пр едоставляющий данные подр обно р ассмотр ены в «
БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов, полей и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Название отчета

Значение зависит от выбранного шаблона. Если выбран шаблон
кр едит субъекта РФ, выводится наименование Инфор мация о
бюджетных кр едитах, пр ивлеченных в бюджет субъекта
Российской Федер ации от др угих бюджетов бюджетной
системы Российской Федер ации. Если выбран шаблон кр едит
муниципального
обр азования,
выводится
наименование
Инфор мация о бюджетных кр едитах, пр ивлеченных в местный
бюджет от др угих бюджетов бюджетной системы
Российской Федер ации.

Единица измерения

Выводится значение поля Единица измерения формы отчета.

Отчет формируется на основании данных ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован», в которых кредитор является финансовым органом (в справочнике
Ор ганизации для организации-кредитора определена роль Финор ган). Если отчет формируется по
шаблону кр едит субъекта РФ, данные по каждому договору выводятся в отдельной строке отчета.
Если отчет формируется по шаблону кр едит муниципального обр азования, данные по всем
договорам выводятся в одной строке.
Отчет, сформированный с использованием шаблона кр едит субъекта РФ, содержит
информацию:
Табл. 38. Колонки отчета «Информация о кредитах от других бюджетов»,
шаблон «кредит субъекта РФ»
Название колонки

Описание

Наименование документа, на основании Наименование ЭД «Договор привлечения средств».
которого возникло долговое обязательство
Дата (дд.мм.гг.), номер документа

Значения полей Дата и Номер ЭД «Договор привлечения средств».

Вид долгового обязательства

Значение поля Вид долгового обязательства на закладке
Дополнительная информация ЭД «Договор привлечения средств».

Дата
(дд.мм.гг.), номер
договора(ов)/ Значения полей Дата и Номер ЭД «Договор привлечения средств» в
соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с статусе «пер ер егистр ир ован», являющегося родительским по
заключением нового договора/соглашения
отношению к договору, по которому формируются данные отчета.
Дата (дд.мм.гг.), номер договора/ соглашения
о пролонгации

Значения полей Дата и Номер в группе полей Договор/соглашение о
пролонгации на закладке Дополнительная информация ЭД «Договор
привлечения средств», по которому формируются данные отчета.
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Выполнение
Название колонки
программы
Валюта обязательства

Изменения в договор/
соглашение

Описание
Значение поля Обозначение записи справочника Валюты с
активированным параметром Значение по умолчанию. Если
параметр не активирован ни у одной из записей справочника,
выводится значение RUR.

дата
(дд.мм.гг.),
номер
дополнительного
договора/соглашения

Значения полей Дата доп.договор и Номер доп.договор в группе
полей Изменения в договор/соглашение на закладке Дополнительная
информация ЭД «Договор привлечения средств», по которому
формируются данные отчета.

дата
(дд.мм.гг.),
номер
мирового
договора/
соглашения

Значения полей Дата мирового договора и Номер мирового договора в
группе полей Изменения в договор/соглашение на закладке
Дополнительная информация ЭД «Договор привлечения средств», по
которому формируются данные отчета.

Бюджет,
из
которого
бюджетный кредит

предоставлен Название бюджета из карточки бюджета (справочник Бюджеты) , у
которого в поле Финансовый орган указана организация-кредитор из
группы полей Кредитор ЭД «Договор привлечения средств».

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)
бюджетного кредита

получения

Если сумма в поле Начально получено на закладке Общая
информация ЭД «Договор привлечения средств» не равна нулю,
указывается значение поля Дата начала закладки Общая информация
ЭД «Договор привлечения средств».
Если сумма в поле Начально получено на закладке Общая
информация ЭД «Договор привлечения средств» равна нулю,
указывается значение поля Дата исполнения ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору привлечения средств» по
соответствующему договору. Если
документов
несколько,
выбирается самая ранняя дата.

Дата
(дд.мм.гг.)
(период)
бюджетного кредита

погашения

Если сумма в поле Начально погашено на закладке Общая
информация ЭД «Договор привлечения средств» не равна нулю,
указывается значение поля Дата начала закладки Общая информация
ЭД «Договор привлечения средств». Если сумма поля Начально
погашено равна нулю, указывается значение поля Дата исполнения
ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств».
Если документов несколько, выбирается самая ранняя дата.

Объем
(размер)
просроченной Значение рассчитывается по формуле:
задолженности по бюджетному кредиту Объем (р азмер ) пр оср оченной задолженности по бюджетному
(руб.)
кр едиту (р у б.) = Сумма поля Пр оср очен. задолж. на нач. года в
фор ме р едактир ования вида выплаты с типом выплаты Пр оценты,
классификацией Расходы, напр авлением выплаты Пер ечисление
ср едств + Сумма начислений - Сумма выплат,
где
Сумма начислений = Сумма ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств» в статусе «обр аботка завер шена», в котором
указан вид выплаты с типом выплаты Пр оценты, классификацией
Расходы,
направлением
выплаты
Пер ечисление
ср едств.
Учитываются суммы документов, дата которых входит в период
формирования отчета.
Сумма выплат = Положительная сумма ЭД «Распоряжение на
выплату по договору привлечение средств» и отрицательная сумма
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств», которые находятся в статусе «обр аботка завер шена» и
имеют вид выплаты с типом выплаты Пр оценты, классификацией
Расходы и направлением выплаты Пер ечисление ср едств, а также с
датой исполнения, входящей в период формирования отчета.
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Выполнение
Название колонки
программы
Объем основного долга по бюджетному
кредиту (руб.)

Описание
Сумма остатка по ЭД «Договор привлечения средств». Значение
поля рассчитывается по формуле:
Объем основного долга по бюджетному кр едиту (р у б.) = Сумма
поля Начально полу чено закладки Общая инфор мация ЭД
«Договор пр ивлечения ср едств» - Сумма поля Начально погашено
закладки Общая инфор мация ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» +
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении ср едств по договор у
пр ивлечения ср едств», в котор ом указан вид выплаты с типом
выплаты Основная сумма долга, напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств/Получение
ср едств
- Сумма
ЭД
«Распор яжение на выплату по договор у пр ивлечения ср едств», в
котор ом указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма
долга, напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств/Получение
ср едств.

Отчет, сформированный по шаблону кр едит муниципального обр азования, имеет вид:

Рис. 70. Печатная форма отчета «Информация о кредитах от других бюджетов», шаблон «кредит
муниципального образования»

Отчет, сформированный с использованием шаблона кр едит муниципального обр азования,
содержит информацию:
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Табл. 39. Колонки отчета «Информация о кредитах от других бюджетов»,
шаблон «кредит муниципального образования»

Название колонки

Описание

Вид долгового обязательства

Значение поля Вид долгового обязательства на закладке
Дополнительная информация ЭД «Договор привлечения средств».

Валюта обязательства

Значение поля Обозначение записи справочника Валюты с
активированным параметром Значение по умолчанию. Если
параметр не активирован ни у одной из записей справочника,
выводится значение RUR.

Объем
(размер)
просроченной Значение рассчитывается по формуле:
задолженности по бюджетным кредитам Объем (р азмер ) пр оср оченной задолженности по бюджетному
(руб.)
кр едиту (р у б.) = Сумма поля Пр оср очен. задолж. на нач. года в
фор ме р едактир ования вида выплаты с типом выплаты Пр оценты,
классификацией Расходы, напр авлением выплаты Пер ечисление
ср едств + Сумма начислений - Сумма выплат,
где
Сумма начислений = Сумма ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств» в статусе «обр аботка завер шена», в котором
указан вид выплаты с типом выплаты Пр оценты, классификацией
Расходы,
направлением
выплаты
Пер ечисление
ср едств.
Учитываются суммы документов, дата которых входит в период
формирования отчета.
Сумма выплат = Положительная сумма ЭД «Распоряжение на
выплату по договору привлечение средств» и отрицательная сумма
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств», которые находятся в статусе «обр аботка завер шена» и
имеют вид выплаты с типом выплаты Пр оценты, классификацией
Расходы и направлением выплаты Пер ечисление ср едств, а также с
датой исполнения, входящей в период формирования отчета.
Объем основного долга по
кредитам (руб.)

бюджетным

Сумма остатка по ЭД «Договор привлечения средств». Значение
поля рассчитывается по формуле:
Объем основного долга по бюджетному кр едиту (р у б.) = Сумма
поля Начально полу чено закладки Общая инфор мация ЭД
«Договор пр ивлечения ср едств» - Сумма поля Начально погашено
закладки Общая инфор мация ЭД «Договор пр ивлечения ср едств» +
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении ср едств по договор у
пр ивлечения ср едств», в котор ом указан вид выплаты с типом
выплаты Основная сумма долга, напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств/Получение
ср едств
- Сумма
ЭД
«Распор яжение на выплату по договор у пр ивлечения ср едств», в
котор ом указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма
долга, напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств/Получение
ср едств.

Группа строк в т.ч. бюджетные кр едиты муниципальных обр азований, пр едоставленные
в иностр анной валюте ** в р амках использования целевых иностр анных кр едитов
(заимствований) в отчете, сформированном по шаблону кр едит муниципального обр азования, не
заполняется.
Для формирования отчета используется файл BudgLoanInf o.xlt.
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3.6.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 71. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 72. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.203, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Предоставление бюджетных ссуд из бюджета (из местных бюджетов) осуществляется в
соответствии с действующим бюджетным законодательством РФ на возвратной, возмездной или
безвозмездной основе.
Порядок и условия предоставления бюджетных ссуд из бюджета (из местных бюджетов)
определяются органом исполнительной власти (органами исполнительной власти
муниципальных образований) в соответствии с действующим законодательством.
Учет предоставления и погашения бюджетных ссуд ведется в валюте Российской
Федерации.
Для учета информации по ссудным договорам, заключенным в иностранной валюте,
информация о бюджетных ссудах вносится в систему в рублевом эквиваленте с отражением
операций по переоценке с необходимой периодичностью путем формирования свободных
бухгалтерских операций по отражению курсовой разницы.
Исполнение ссуд по счетам главных администр атор ов, откр ытым в Финансовом
ор гане
В соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджетных ссуд из бюджета,
заключаемых между финансовым органом и заемщиками, Финансовый орган осуществляет
предоставление средств по ним, а заемщики осуществляют платежи по погашению и
обслуживанию долга.
Подготовка документов по предоставлению бюджетных ссуд, их оформление, а также учет
и контроль за исполнением заемщиками своих обязательств по предоставленным бюджетным
средствам, осуществляется соответствующими структурными подразделениями Финансовых
органов.
Отражение предоставления бюджетных ссуд в регистрах бухгалтерского учета
осуществляется бухгалтерскими подразделениями финансовых органов. Действия по
предоставлению бюджетных ссуд отражаются в бюджете как расходы. Для проведения операций
по предоставлению бюджетных ссуд в бюджетной росписи расходов должны быть
предусмотрены соответствующие строки.
Начисление сумм по уплате процентов за пользование бюджетными ссудами, штрафных
санкций за нарушение условий договоров осуществляется соответствующими структурными
подразделениями финансовых органов в соответствии с условиями ссудного договора.
Отражение поступления в бюджет от заемщиков начисленных процентов и штрафных
санкций в качестве доходов бюджета осуществляется отделом доходов Финансового органа.
Отражение возврата в бюджет предоставленных из средств местных бюджетов на
возвратной основе бюджетных ссуд осуществляется специалистами бухгалтерских подразделений
финансовых органов. Средства, поступившие в счет погашения предоставленных на возвратной
основе бюджетных ссуд, отражаются в расходах бюджета с отрицательной суммой.
Организацию бухгалтерского учета осуществляют бухгалтерские подразделения
Финансовых органов. Получение отчетности по предоставленным на возвратной основе
бюджетным ссудам осуществляется соответствующими структурными подразделениями
финансовых органов.
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Исполнение ссуд
по счетам главных
Назначение
программы

администр атор ов, откр ытым в Федер альном

казначействе
Для учета операций по предоставлению и погашению бюджетных ссуд в Федеральном
казначействе или органе Федерального казначейства открываются лицевые счета для Главного
администратора. Порядок открытия лицевых счетов устанавливается приказом Федерального
казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства".
Информация об исполнении ссуд отправляется в Федеральное казначейство из
финансового органа.
Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г.
(от 17.12.2015 г.) №87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета» для учета операций по выдаче основной суммы по ссудам
заемщиком, погашению основной суммы ссуды и выплаты процентов и штрафов по ссудам
заемщиком получатели бюджетных средств представляют в Федеральное казначейство или орган
Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассовый расход.
Согласно приказу Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (ред. от
04.12.2015г.) «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов» для учета операций по получению основной суммы ссуды и
погашению основной суммы ссуды заемщиком получатели бюджетных средств и администраторы
источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в Федеральное
казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на возврат.
Согласно приказу Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 125н "Об утверждении
Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
для учета операций по возврату заемщику излишне уплаченных процентов и штрафов по ссудам
получатели бюджетных средств представляют в Федеральное казначейство или орган
Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на возврат.
Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства проверяет правильность
формирования Заявки на кассовый расход и Заявки на возврат на наличие реквизитов и
показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.
При наличии электронного документооборота между получателем средств и Федеральным
казначейством или органом Федерального казначейства заявки предоставляются в электронном
виде с применением электронно-цифровой подписи.
Заявки подписываются руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными
руководителем лицами) получателя бюджетных средств.
Если информация, указанная в заявке, не соответствует установленным требованиям,
Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства возвращает получателю
бюджетных средств экземпляры заявки с указанием причины возврата.
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При положительном
результате
Назначение
программы

проверки в соответствии с требованиями
уполномоченным руководителем Федерального казначейства или органа Федерального
казначейства работником проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты
денежных обязательств получателя бюджетных средств, и заявка принимается к исполнению.

1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для автоматизации процедуры учета и обработки ссудных
договоров по счетам главных администраторов, открытых в Финансовом органе или Федеральном
казначействе.
Договора размещения средств могут вестись в валюте РФ и иностранной валюте. Для
учета валютных операций и ссудных договоров в иностранной валюте в справочнике Виды
выплат договор ов р азмещения ср едств 20 предусмотрены специальные виды выплат:
· Основная сумма (Положительная кур совая р азница);
· Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница);
· Пр оценты (Кур совая р азница);
· Штр афы (Кур совая р азница).
ЭД «Договор размещения средств» 33 может быть создан в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» или импортирован из системы «АЦК-Планирование» (подробнее см. в документации «
БАРМ.00022-38 34 03-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администрирования.
Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирования». Exchange. Руководство пользователя»).
Для учета операций по договорам в системе по типам выплат создаются и
обрабатываются следующие документы:
– ЭД «План по договору размещения средств» 53 ;
– ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» 58 ;
– ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» 70 ;
– ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» 100 ;
– ЭД «Документ для инкассо» 118 .
Для учета операций по договорам в системе по типам выплат создаются и
обрабатываются ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств», в результате
чего создаются и обрабатываются документы ЭД «Исходящее платежное поручение» и
«Внутренний кредитовый документ».
Для квитовки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
с ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в системе используется форма Разбор поступлений.
Исполнение ссуд по счетам главных администр атор ов, откр ытым в Федер альном
казначействе
В зависимости от вида выплаты и типа счета Главного администратора в Федеральном
казначействе, которые выбраны в ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств», формируются исполняющие договор документы. Исполняющие документы отправляются
в Федеральное казначейство с помощью программного модуля AzkExchange.
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При завершении
обработки
Назначение
программы

исполняющих документов завершается обработка ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств».

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

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 екоменду ется пер езапу стить
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.

3.2.1.

Контроль даты документов по договорам на соответствие периоду
действия

Перед началом работы с ЭД «Договор размещения средств» необходимо настроить
контроль дат документов и дат исполнения всех документов по договору на соответствие периоду
действия договора. Контроль настраивается в группе настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги
.
Группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не использу ются:
– в гр у ппе пар аметр ов Пр ивлеченные ср едства:
• Счета по су мме основного долга;
• Счета по штр афам, пр оцентам;
– в гр у ппе пар аметр ов Размещенные ср едства:
• Счета по су мме 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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Если параметр установлен,
при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
Выполнение
программы
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора значением, отличным от не
указано.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 4. 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 «пер ер егистр ир ован», если
таковые имеются.

3.2.2.

Правило формирования плательщика из ЭД «Распоряжение на выплату
по договору размещения средств»

В группе настроек настраиваются правила заполнения поля Плательщик для ЭД
«Исходящее платежное поручение», сформированных из ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств». Правила настраиваются в группе настроек Платежное поручение
®Правило формирования плательщика:
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Выполнение программы

Рис. 5. 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.
Для создания нового правила нажимается кнопка
формирования плательщика:

. На экране появится форма правила
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Выполнение программы

Рис. 6. 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.
· 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
«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%, %
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НомерДокумента%,
%НаименованиеПБСКратко%, %КВД%, %СчетПолучателя%, %КВИ%, %
Выполнение
программы
СтрокаДокумента%, %КОСГУ%, %ЛСФО/ЛСАдминистратора%, %ДатаДоговора%, %
НоваяСтрока%, %НаименованиеУОкратко%, %Источники%, %НаименованиеТОФК%, %
НаименованиеАдминистратораКратко%, %НаименованиеПБС%, %НаименованиеУФККратко%.

Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки

<F4>.

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку
Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

3.3.

<F8>.
.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Схемы авторасчета выплат

Перед началом работы с договорами (по кредиту и ссуде) необходимо заполнить
справочник схем автоматического расчета выплат. Справочник открывается при выборе пункта
меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Схемы авторасчета выплат.

Рис. 7. Справочник «Схемы авторасчета выплат»

Пр имечание. Описание списка схем автоматического р асчета выплат содер жится в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы.
Ру ководство пользователя».

19
БАРМ.00022-38 34 38

3.3.2.
Способы
обеспечения обязательств
Выполнение
программы
Справочник предназначен для хранения списка способов обеспечения обязательств и
служит источником данных при заполнении поля Способ обеспечения обязательств в форме ЭД
«Договор привлечения средств» и «Договор размещения средств».
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Способы обеспечения обязательств:

Рис. 8. Справочник «Способы обеспечения обязательств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
способ обеспечения обязательств, отредактировать способ обеспечения обязательств, удалить
способ обеспечения обязательств, найти нужный способ обеспечения обязательств в справочнике
и обновить информацию в списке.
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.
Для создания нового способа обеспечения обязательств нажимается кнопка
экране появится форма способа обеспечения обязательств:

Рис. 9. Форма способа обеспечения обязательств

В форме заполняются поля:
· Код – порядковый номер записи в справочнике. Обязательное для заполнения.

<F9>. На
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· Наименование – программы
название способа обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.
Выполнение

Для закрытия формы без сохранения кнопка Отмена.
Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F5>.

<Esc>.

Виды выплат договоров размещения средств

На основании заключенного договора размещения средств бюджет предоставляет
организации (или нижестоящему бюджету) средства на возвратной основе. Финорган обязуется в
оговоренные сроки предоставить средства ссудополучателю, а ссудополучатель, в свою очередь
обязуется вернуть данную сумму, а также погасить проценты по этой сумме и штрафы, в случае
несвоевременной оплаты.
Учет данных сумм ведется по разным бухгалтерским счетам, поэтому в документах,
исполняющих договор, указывается, какую именно выплату следует провести. Виды выплат
хранятся в справочнике Виды выплат договор ов р азмещения ср едств, доступном через пункт
меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Виды выплат договоров размещения
средств.
По умолчанию для ссудных договоров заведено пятнадцать видов выплат и для каждой их
них определена бюджетная классификация, по которой будут вестись остатки по бухгалтерскому
счету:
· Основная сумма (Восстановление) – классификация по доходам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика восстановления основной суммы
долга.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для восстановления основной суммы
долга.
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· Основная сумма
(Отрицательная курсовая разница) – классификация по источникам,
Выполнение
программы
используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика проведения операций учета валютных
операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для отражения операций учета валютных
операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.

· Основная сумма (Положительная курсовая
источникам, используется в документах:

разница)

–

классификация

по

· «План по договору размещения средств» для составления графика проведения операций учета валютных
операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для отражения операций учета валютных
операций и кредитно-ссудных договоров в иностранной валюте без проведения платежей.

· Основная сумма (выдача) – классификация по источникам, используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика выдачи заемных средств из местного
бюджета.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для выдачи заемных средств из местного
бюджета.
· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» для возврата излишне
уплаченной суммы основного долга заемщиком.

· Основная сумма (погашение) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика поступления средств в погашение
выданной ссуды.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для погашения выданной ссуды.
· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» для погашения средств по
выданной ссуде.

· Основная сумма (списание) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика списания заемных средств из
местного бюджета.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для списания заемных средств из
местного бюджета.

· Проценты – классификация по доходам, используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика поступлений процентов по кредитноссудному договору.
· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» для оформления поступивших
средств в погашение процентов по выданным бюджетным ссудам.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления процентов по выданным
ссудам.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне поступивших
процентов по выданной бюджетной ссуде.

· Проценты (Курсовая разница) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика возврата излишне уплаченных
процентов с учетом курсовой разницы.
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· «Начисление программы
поступлений по договору размещения средств» для начисления процентов по выданным
Выполнение
ссудам с учетом курсовой разницы.

· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне поступивших
процентов с учетом курсовой разницы.

· Проценты (списание) – классификация по доходам, используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика списания начисленных штрафных
санкций за невыполнение условий ссудного договора.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне списанных
процентов.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для списания процентов по выданным
ссудам.

· Проценты (Восстановление) – классификация по доходам, используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика восстановления задолженности по
процентам.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для восстановления процентов.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления процентов для
восстановления.

· Штрафы – классификация по доходам, используется в документах:
·

«План по договору размещения средств» для составления графика поступлений в погашение
начисленных штрафных санкций за невыполнение условий ссудного договора.

· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» для оформления поступивших
средств в погашение начисленных штрафных санкций за невыполнение условий ссудного договора.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления штрафных санкций за
невыполнение условий ссудного договора.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне поступивших
штрафов.

· Штрафы (Курсовая разница) – классификация по источникам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для возврата излишне уплаченных штрафов с учетом курсовой
разницы.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне поступивших
штрафов с учетом курсовой разницы.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления штрафных санкций за
невыполнение условий ссудного договора с учетом курсовой разницы.

· Штрафы (просроч. проценты) – классификация по доходам, используется в
документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика поступлений в погашение
начисленных штрафных санкций (просроченные проценты) за невыполнение условий ссудного
договора.
· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» для оформления поступивших
средств в погашение начисленных штрафных санкций за несвоевременно выплаченные проценты.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне поступивших
штрафов.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления штрафных санкций за
невыполнение условий ссудного договора.
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· Штрафы (списание)
– классификация по доходам, используется в документах:
Выполнение
программы
· «План по договору размещения средств» для составления графика списания начисленных штрафных
санкций за невыполнение условий ссудного договора.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для возврата излишне списанных
штрафов.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для списания штрафных санкций за
невыполнение ссудного договора.

· Штрафы (Восстановление) – классификация по доходам, используется в документах:
· «План по договору размещения средств» для составления графика восстановления задолженности по
штрафам.
· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» для восстановления штрафов.
· «Начисление поступлений по договору размещения средств» для начисления штрафов для
восстановления.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Виды выплат договоров размещения средств:

Рис. 10. Справочник «Виды выплаты договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид выплаты, отредактировать вид выплаты, удалить вид выплаты, найти нужный вид выплаты в
справочнике и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового вида выплаты договоров привлечения средств нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма вида выплаты:
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Выполнение программы

Рис. 11. Форма вида выплаты договоров размещения средств

В форме заполняются поля:
· Название – название вида выплаты. Обязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Направление выплаты – определение для вида выплаты направления: получение или перечисление средств.
· Тип выплаты – выплата по договору может быть либо выплатой основной суммы долга или выплатой
процентов или выплатой штрафов.
· Тип классификации – метка в одном из полей определяет, по какой бюджетной классификации будут
вестись остатки по бухгалтерскому счету.
· Без проведения платежей – параметр предусмотрен для обеспечения возможности списания остатка
основного долга при завершении кредитно-ссудного договора. Параметр включается для видов выплат:
Основная сумма (Восстановление) , Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) , Основная сумма
(Положительная кур совая р азница) , Основная сумма (списание) , Пр оценты (Кур совая р азница) ,
Пр оценты (списание) , Пр оценты (Восстановление) , Штр афы (Кур совая р азница) , Штр афы
(Восстановление) и Штр афы (списание) .
· Курсовая разница – параметр предусмотрен для обеспечения контроля курсовой разницы.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

<F5>.
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3.3.4.
Типы договоров
размещения средств
Выполнение
программы
Справочник используется для учета типов договоров и вызывается при заполнении поля
Тип договора в ЭД «Договор размещения средств». Справочник открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Типы договоров размещения средств:

Рис. 12. Справочник «Типы договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
тип договоров, отредактировать тип договоров, удалить тип договоров, найти нужный тип
договоров в справочнике и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового типа договоров нажимается кнопка
форма типа договоров:

<F9>. На экране появится

Рис. 13. Форма типа договора размещения средств

В форме типа договора размещения средств заполняются поля:
· Наименование – название типа договора размещения средств. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к типу договора размещения средств. Необязательное для
заполнения.

Для добавления типа договора размещения средств в справочник нажимается кнопка OK.
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3.3.5.
Группыпрограммы
договоров размещения средств
Выполнение
ЭД «Договор размещения средств» могут классифицироваться по принадлежности к
определенной группе. При вводе нового договора в основной части документа указывается
группа, в которую он должен входить. Система позволяет настраивать ограничение доступа
пользователей к договорам, по признаку отношения договора к той или иной группе. Настройка
осуществляется администратором системы.
Справочник групп договоров привлечения средств открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Группы договоров размещения средств.

Рис. 14. Справочник «Группы договоров размещения средств»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, что позволяет создавать
подгруппы.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
группу, создать новую группу на верхнем уровне, отредактировать группу, удалить группу и
обновить информацию в справочнике.
Для создания новой группы договоров на верхнем уровне нажимается кнопка
Для создания новой группы договоров нажимается кнопка
форма группы договоров:

Рис. 15. Форма группы договоров размещения
средств

.

<F9>. На экране появится
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В форме группыпрограммы
договоров привлечения средств заполняются поля:
Выполнение
· Название – название группы договоров. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к группе договоров. Необязательное для заполнения.

Для добавления группы договоров в справочник нажимается кнопка OK.
Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

, свернуть – нажатием

.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

<F5>.

<Esc>.

Настройки счетов договоров размещения средств

Справочник предназначен для привязки бухгалтерского учета к параметрам договора, если
в договоре бухгалтерские счета явно не указаны.
В договоре указывается счет, удовлетворяющий следующему правилу: в справочнике
ищется строка с таким «видом выплаты», «контрагентом» и «целевым назначением», как и в
записи справочника. Если в настройке счетов одно из этих полей не заполнено, то
подразумевается, что подходят любые значения. В договоре указывается первый по порядку
подходящий счет.
Для заполнения справочника Настр ойка счетов договор ов р азмещения ср едств нужно
открыть пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Настройка счетов
договоров размещения средств.
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Выполнение программы

Рис. 16. Справочник «Настройка счетов договоров размещения
средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
настройку, создать новую настройку с копированием, отредактировать настройку, удалить
настройку и обновить информацию в справочнике.
Для изменения порядка настройки счетов используются кнопки Вверх и Вниз. Чтобы
переместить настройку счетов на позицию вверх, нажимается кнопка
настройку счетов на позицию вниз – кнопка
нажимается кнопка

. Чтобы переместить

. Для сохранения изменений в справочнике

.

Для создания новой настройки счетов нажимается кнопка
форма настройки счета:

<F9>. На экране появится

Рис. 17. Форма настройки счета для договоров размещения
средств

В форме настройки счета заполняются поля:
· Счет – бухгалтерский счет, по которому ведется учет договора привлечения средств. Выбирается в
справочнике Счета. Обязательное для заполнения.
· Вид выплат – наименование вида выплаты. Выбирается в Спр авочнике видов выплат договор ов
р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.
· Контрагент – название организации контрагента. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное
для заполнения.
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· Целевое назначение
– название целевого
Выполнение
программы

назначения договоров привлечения средств. Выбирается в
Спр авочнике целевых назначений договор ов р азмещения ср едств. Необязательное для заполнения.

Для сохранения настройки счета для договоров размещения средств необходимо нажать
кнопку OK.

3.3.7.

Признаки договоров размещения средств

Для договоров размещения можно указать признак договора. Справочник Пр изнаки
договор ов р азмещения ср едств открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Признаки договоров размещения средств.

Рис. 18. Справочник «Признаки договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
признак договоров, отредактировать признак договоров, удалить признак договоров, найти
нужный признак договоров в списке и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового признака договоров нажимается кнопка
появится форма признака договоров:

Рис. 19. Форма признака договора

<F9>. На экране
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В форме признака
договора заполняются поля:
Выполнение
программы
· Название – название признака договора. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к признаку договора. Необязательное для заполнения.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.8.

<F5>.

<Esc>.

Целевые назначения договоров размещения средств

ЭД «Договор размещения средств» могут быть открыты по целевому назначению.
Параметр указывается при вводе договоров. Поэтому перед началом работы с документами можно
заполнить справочники целевых назначений. Записи в справочники можно также добавлять по
мере надобности.
Справочник целевых назначений для кредитных договоров открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Целевые назначения договоров размещения
средств.
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Выполнение программы

Рис. 20. Справочник «Целевые назначения договоров размещения средств»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
целевое назначение, отредактировать целевое назначение, удалить целевое назначение, найти
нужное целевое назначение в справочнике и обновить информацию в справочнике.
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.
Для создания нового целевого назначения нажимается кнопка
появится форма целевого назначения:

<F9>. На экране

Рис. 21. Форма целевого назначения

В форме ввода вводятся данные:
· Название – наименование целевого назначения. Обязательное для заполнения.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

Выход без сохранения внесенных изменений осуществляется при
Отмена.

помощи кнопки
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Для добавления/сохранения
записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
Выполнение
программы
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Проведение операций по бюджетным ссудам

Для внесения реквизитов договоров ссуды в АСУ БП «АЦК-Финансы создается и
обрабатывается ЭД «Договор размещения средств».
ЭД «Договор размещения средств» содержит в себе заголовочную часть и закладки:
· Общая информация – содержит основные реквизиты договора.
· Виды выплат – определяет виды начислений по договору.
· Операции – содержит описание операций по договору, включая предоставление
средств и погашение основного долга по договору, начисление и получение процентов
и штрафных санкций.
После заполнения всех полей ЭД «Договор размещения средств» сохраняется и
направляется в обработку.
При необходимости внесения изменений в ЭД «Договор размещения средств», по
которому проводились действия, осуществляется его перерегистрация. В АСУ БП «АЦК-Финансы
перерегистрировать можно ЭД «Договор размещения средств», который находится в статусе
«зар егистр ир ован». При выполнении действия формируется новый ЭД «Договор размещения
средств», в который можно внести необходимые изменения. При сохранении внесенных
изменений осуществляется проверка корректности данных, перерегистрированный документ
сохраняется в статусе «отложен» и по нему продолжается проведение операций по
предоставленной бюджетной ссуде. Родительский ЭД «Договор размещения средств» получает
статус «пер ер егистр ир ован» и становится недоступным для дальнейшей обработки в системе.
Также путем перерегистрации ЭД «Договор размещения средств» в АСУ БП «АЦКФинансы осуществляется отражение договоров переуступки требований. В бухгалтерском учете
автоматически формируются бухгалтерские проводки по аналитическим бухгалтерским счетам на
сумму остатка задолженности по основному долгу в разрезе балансового счета по учету
бюджетной ссуды. При этом формируется сторнирующая проводка в разрезе заемщика, с которым

33
БАРМ.00022-38 34 38
был заключен
первоначальный
договор, и прямая проводка в разрезе заемщика, на которого
Выполнение
программы
осуществляется перевод долга.
Для отражения операций по частичному переводу долга осуществляется перерегистрация
договора с одновременным открытием нового договора (заемщиком, по которому является
организация, на которую осуществляется перевод долга). Заполнение реквизитов нового договора
ссуды может осуществляться с использованием кнопки Копировать из формы исходного
договора.

3.4.1.

ЭД «Договор размещения средств»

3.4.1.1.

Список ЭД «Договор размещения средств»

ЭД «Договор размещения средств» создается в списке документов, который открывается
через пункт меню Документы®Размещенные средства®Договор размещения средств:

Рис. 22. Список ЭД «Договор размещения средств»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: обновить список, открыть форму просмотра или
редактирования документа, создать новый документ, обработать один или несколько документов,
обновить информацию в списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать
информацию списка в буфер обмена и осуществить поиск документа в списке.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Дата окончания с … по,
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Статус,
Группа договоров,
Способ обеспечения обязательств, Признак договора, Целевое
Выполнение
программы
назначение, Заемщик, Расходное обязательство и НПА.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.1.2.

.

Создание ЭД «Договор размещения средств»

Для создания нового ЭД «Договор размещения средств» нажимается кнопка
экране появится форма нового договора размещения средств:

<F9>. На
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Рис. 23. Форма ЭД «Договор размещения средств», закладка «Общая информация»

В заголовочной части ЭД «Договор размещения средств» заполняются следующие поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Поле заполняется автоматически при регистрации
документа.
· Сумма – общая сумма договора размещения средств. Обязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

36
БАРМ.00022-38 34 38

Выполнение программы

Рис. 24. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Тип актива – не используется.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

ЭД «Договор размещения средств» состоит из трех закладок:
·

Общая информация,
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·

Операции.

Закладка Операции заполняется после перехода ЭД «Договор размещения средств» в
статус «зар егистр ир ован».

3.4.1.3.

Заполнение общей информации

Общая информация об ЭД «Договор размещения средств» указывается на закладке Общая
информация 34 .
На закладке Общая информация заполняются следующие поля:
· Группа договоров – название группы, к которой принадлежит договор. Выбирается в справочнике Гр уппы
договор ов р азмещения ср едств.

Пр имечание. Обязательность заполнения поля опр еделяется настр ойкой Тр ебовать
обязательного заполнения гр у ппы договор а (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Ссу ды, Кр едиты, Ценные бу маги) .
· Дата начала – дата начала действия договора. Заполняется автоматически текущей датой. Обязательное
поле.
· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное поле.
· В группе полей Заемщик указывается Наименование и Счет организации – заемщика. Выбирается счет, на
который осуществляется зачисление предоставляемых бюджетом средств. Обязательное поле.

Пр имечание. Если ор ганизация-заемщик имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле Счет
является необязательным для заполнения.
· Способ обеспечения обязательств – способ обеспечения обязательств по бюджетной ссуде. Выбирается в
справочнике Способы обеспечения обязательств 19 . Необязательно для заполнения.
· Целевое назначение – целевое назначение бюджетной ссуды. Выбирается в справочнике Целевые
назначения договор ов р азмещения ср едств. Необязательно для заполнения.
· Признак договора – дополнительный признак договора. Выбирается в справочнике Пр изнаки договор ов
р азмещения ср едств 29 . Необязательно для заполнения.
· Тип договора – тип договора размещения средств. Служит для разделения договоров ссуд. Значение
выбирается в справочнике Типы договор ов р азмещения ср едств 25 . Необязательно для заполнения.
· В группе полей Бухгалтерский учет выбираются аналитические счета для формирования проводок по
договору для операций с доходной классификацией в поле Расчеты по ссудам и кредитам (дох) и операций
с классификацией по источникам в поле Расчеты по ссудам и кредитам (ист).
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Пр имечание. Аналитические

выбир аются пр и пер воначальной р егистр ации
договор а, пр и его пер еофор млении, а также в зар егистр ир ованном договор е (стату с
«зар егистр ир ован») . Д ля изменения счетов договор а в стату се «зар егистр ир ован»
пользователь должен иметь р оль с фу нкциональным пр авом «Позволять изменять пр ивязку
бу х. счетов у договор ов пр ивлечения, погашения ср едств и гар антии».
Подр обное описание настр ойки аналитических счетов пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка бу хгалтер ских счетов и
пр оводок. Ру ководство администр атор а».
Настр ойка р олей пользователей описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
· Начально выплачено – сумма средств, предоставленных заемщику на возвратной основе на начало года.
Необязательно для заполнения.
· Начально погашено – основная сумма долга, погашенная заемщиком на начало года. Необязательно для
заполнения.
· Всего выплачено – сумма средств, предоставленных заемщику на возвратной основе по состоянию на
текущую дату. Рассчитывается автоматически по документам с видами выплат без признака Курсовая
разница и недоступно для редактирования.
· Всего погашено – сумма основного долга, погашенная заемщиком по состоянию на текущую дату.
Рассчитывается автоматически по документам с видами выплат без признака Курсовая разница и
недоступно для редактирования.
· Остаток – остаток средств, непогашенных по договору на текущую дату. Рассчитывается автоматически по
документам с видами выплат без признака Курсовая разница и недоступно для редактирования.
· Курсовая разница – сумма курсовой разницы. Рассчитывается автоматически как разница суммы
Выплаты-факт, сформированных ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Основная сумма (Положительная кур совая р азница) и суммы Погашение-факт,
сформированных ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты
Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) . Поле недоступно для редактирования.
· Остаток с к.р. – остаток средств, непогашенных по договору на текущую дату с учетом курсовой разницы.
Рассчитывается автоматически как сумма полей Остаток и Курсовая разница. Поле недоступно для
редактирования.

3.4.1.4.

Составление графика выплат

График выплат составляется на закладке Виды выплат. При составлении графика
заполняется список выплат:
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Рис. 25. Форма ЭД «Договор размещения средств», закладка «Виды выплат»

На закладке указывается перечень видов выплат, которые могут осуществляться по ЭД
«Договор размещения средств». Для видов выплат по процентам и штрафам указывается период их
действия, метод для автоматического расчета процентов и штрафов, значение процентной ставки
или доли для расчета и другие параметры.
Над списком выплат находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую выплату, добавить новую выплату с копированием, отредактировать выплату, удалить
выплату, выделить в списке выплаты по основной сумме долга и выделить в списке выплаты по
процентам и штрафам.
При включении режима Только действующие в списке выплат отразятся только те
выплаты, у которых дата текущего рабочего дня попадает в период действия договора.
Внимание! Пер ед началом заполнения списка выплат на закладке Общая инфор мация
обязательно должен быть у казан пер иод действия договор а: заполнены поля Дата начала
и Дата окончания. Если поля не заполнены, то пр и попытке добавить в списке нову ю
выплату на экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 26. Сообщение о необходимости заполнения периода действия договора
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Для добавления выплаты нажимается кнопка
«Договор размещения средств».

<F9>. Откроется форма выплаты ЭД

Рис. 27. Создание выплаты по договору размещения средств

В форме заполняются поля:
· Вид выплаты - классификационный вид выплаты. Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов
р азмещения ср едств 20 . Обязательное поле.
· Счет (фин. рез.) – бухгалтерский счет для учета информации о начислении вида выплаты. Если счет не
указывается в настройках договора, то при формировании проводки будет использоваться счет из общих
настроек системы. Необязательно для заполнения.
· Период действия с … по - период действия выплаты (заполняется только для типов выплат по процентам и
штрафам).
Период действия выплат по ЭД «Договор размещения средств» может превышать срок действия договора.
Это необходимо в случае, если возврат основной суммы долга не осуществляется в срок, и продолжают
начисляться штрафы, при этом срок действия самого договора не меняется.
· Метод расчета – схема расчета суммы выплаты (поле заполняется для типов выплат по процентам и
штрафам). Выбирается в справочнике Схемы автор асчета выплат.
· Параметры начисления – алгоритм начисления в соответствии с указанным методом расчета (поле
заполняется для типов выплат по процентам и штрафам). Становится доступным для заполнения, после
выбора значения в поле Метод расчета.
· Периодичность выплаты – из выпадающего списка выбирается одно из значений: не указано, по гр афику,
ежедневно, ежемесячно, ежеквар тально, ежегодно, целиком по окончании ср ока. Поле заполняется для
типов выплат по процентам и штрафам. Необязательно для заполнения.
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заполняется числовым
Выполнение

значением от 0 до 99. Поле не обязательно для заполнения и
доступно для редактирования на любом статусе договора, при наличии у пользователя соответствующих
прав. Необязательно для заполнения.

· Не учитывать дату выдачи – если режим включен, при расчете начислений не учитывается дата дня выдачи
средств, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем выдачи средств. При
выключенном режиме начисления рассчитываются со дня выдачи средств. Поле становится доступным при
выборе вида выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы или Штр афы (Кур совая
р азница) и метода расчета.
· Не учитывать дату погашения – если режим включен, при расчете начислений не учитывается дата дня
погашения средств, т.е. начисления рассчитываются со дня, который следует за днем погашения средств.
При выключенном режиме начисления рассчитываются со дня погашения средств. Поле становится
доступным при выборе вида выплат Пр оценты, Пр оценты (Кур совая р азница) , Штр афы или Штр афы
(Кур совая р азница) и метода расчета.

Пр имечание. Д ля методов р асчета «Д оля ставки р ефинансир ования за пр оср оч. долг» и
«Д оля ставки р ефинансир ования за пр оср оч. пр оценты» поля Не у читывать дату
полу чения и Не у читывать дату погашения недосту пны.
· Начально начислено – общая сумма начисленных процентов за весь период договора. Доступно для
редактирования, если в поле Период действия с указана дата прошлого финансового года. Необязательное
для заполнения. Заполняется только для типов выплат по процентам и штрафам.
· Начально погашено – общая сумма погашенных процентов за весь период договора. Доступно для
редактирования, если в поле Период действия с указана дата прошлого финансового года. Необязательное
для заполнения. Заполняется только для типов выплат по процентам и штрафам.
· Срочн. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которую необходимо погасить в новом
году к определенному сроку. Сумма задолженности на начало года рассчитывается автоматически по
следующей формуле:
Ср очная задолженность на начало года = Начально начислено – Начально погашено
Заполняется только для типов выплат по процентам и штрафам. Недоступно для редактирования.
· Просрочен. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которая не была погашена в новом
году к определенному сроку. Доступно для редактирования, если дата начала действия выплаты
соответствует предшествующему финансовому году. Заполняется только для выплат по процентам и
штрафам.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 28. Форма добавления нового основания в
справочник
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документов заполняются поля:
Выполнение
программы
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Для видов выплат с доходной классификацией для заполнения доступны параметры
строки доходов бюджета. В полях Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код
цели, КВФО, Плательщик, Получатель указываются координаты строки доходов бюджета. При
сохранении выплаты с доходной классификацией выполняется контроль на заполнение группы
полей Плательщик. Если группа полей Плательщик не заполнена полностью или частично, то
на экране появится предупреждение об ошибке.

Рис. 29. Предупреждение о незаполнении группы полей
«Плательщик»

При нажатии кнопки Да (Yes) предупреждение об ошибке игнорируется. Выплата
добавляется в список. Чтобы заполнить группу полей Плательщик, необходимо нажать кнопку
Нет.
Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета: Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код
цели, КВФО.
Для сохранения выплаты нажимается кнопка OK.
Чтобы добавить новую выплату с копированием, необходимо нажать кнопку
<Ctrl+F9>. Форма редактирования выплаты открывается нажатием кнопки
удаления выплаты из списка нажимается кнопка

<F4>. Для

<F8>.

Чтобы в списке формы автоматически выделить записи по основной сумме долга,
нажимается кнопка

.

Чтобы в списке формы автоматически выделить записи по штрафам и процентам,
нажимается кнопка

.

Закладка Операции представляет собой форму просмотра информации по операциям,
проведенным по договору, с возможностью создания электронных документов. На момент
создания договора размещения средств не заполняется.
Для сохранения договора нажимается кнопка ОК. Договор сохраняется и принимает
статус «отложен». При добавлении в договор видов выплат с одинаковыми значениями типа
выплаты, направления выплаты, признаков Без проведения платежей и Курсовая разница
осуществляется контроль на недопустимость наличия одинаковых характеристик. Исключение
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составляет
возможностьпрограммы
сохранения нескольких видов выплат с типом Основная сумма долга с
Выполнение
включенным признаком Без проведения платежей. При невыполнении условия контроля на
экране появится системное сообщение об ошибке типа AZK-0660:

Рис. 30. Сообщение об ошибке типа AZK-0660

Внимание! В ЭД «Д оговор р азмещения ср едств» добавляются виды выплат с р азличными
значениями типа выплаты, напр авления выплаты и пр изнаков Без пр оведения платежей и
Ку р совая р азница.
Возможность добавления новых видов выплат досту пна до р егистр ации договор а. Д ля
пользователей, имеющих с фу нкциональной р оли специальну ю возможность «Позволять
добавлять виды выплат в нер едактир у емых договор ах р азмещения», досту пно создание
новых видов выплат для договор ов в стату се «зар егистр ир ован».
Настр ойка р олей пользователей описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

3.4.1.5.

Обработка ЭД «Договор размещения средств»

ЭД «Договор размещения средств» может переходить в следующие статусы:
Табл. 1. Перечень статусов ЭД «Договор размещения средств»
Название статуса

Описание

«удален»

Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»

В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки.

«контр оль бухгалтер ии»

Промежуточный статус, документ проверяется сотрудником бухгалтерского отдела
организации.

«пр оконтр олир ован»

Промежуточный статус, документ проверен сотрудником бухгалтерского отдела.

«зар егистр ир ован»

Документ прошел контроль бухгалтерии, зарегистрирован и по нему осуществляются
выплаты и начисления.

«пер ер егистр ир ован»

Документ перерегистрирован и недоступен для обработки. На его основании создан
новый ЭД «Договор размещения средств», в котором вносятся необходимые изменения
и осуществляется дальнейшая обработка.

«обр аботка завер шена»

По договору проведены все выплаты и начисления. Документ закрыт.
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ЭД
«Договор размещения средств» в статусе «отложен»
3.4.1.5.1.
Выполнение
программы
Над ЭД «Договор размещения средств» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v На контроль - при выполнении действия ЭД «Договор размещения средств» переходит в промежуточный
статус «контр оль бухгалтер ии», осуществляется контроль на вхождение даты регистрации в период
действия, контроль наличия строки в бюджете. Документ доступен для редактирования. Над ЭД «Договор
размещения средств» можно выполнить действия по корректировке информации.
v Зарегистрировать – осуществляется контроль на вхождение даты регистрации в период действия, контроль
наличия строки в бюджете, контроль на уникальность видов выплат по значениям типа выплаты,
направления выплаты и признака без проведения платежей.
При добавлении в договор видов выплат с одинаковыми значениями типа выплаты, направления выплаты и
признака без проведения платежей выводится системное сообщение об ошибке 43 .
При прохождении условий контроля ЭД «Договор
«зар егистр ир ован».

размещения

средств»

переходит в статус

Пр имечание. Если пользователь обладает специальным пр авом «Позволять изменять
р асходное обязательство на нер едактир у емых стату сах», то для р едактир ования
досту пно поле Расходное обязательство.
Настр ойка специальных пр ав описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
Если разница полей Начально выплачено и Начально погашено отлична от нуля, то по бухгалтерской книге
Опер ации Учр еждений формируется многострочная бухгалтерская проводка Начальные остатки по
договор у по следующим правилам:
Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Начальные остатки по договору»
Тип суммы
Начально выплачено
Начально погашено

Счет по дебету

Счет по кредиту

2071* «Расчеты по предоставленным 40130 «Финансовый
кредитам, займам (ссудам)» (источники)
отчетных периодов»

результат

прошлых

40130 «Финансовый результат прошлых 2071*
«Расчеты
по
предоставленным
отчетных периодов»
кредитам, займам (ссудам)» (источники)

Бухгалтерская проводка Начальные остатки по договор у формируется на последнюю дату предыдущего
года.
v Удалить – договор удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Копировать в другой бюджет – при выборе действия появляется окно подтверждения действия:

Рис. 31. Окно подтверждения выполнения действия
Для подтверждения копирования нажимается кнопка Да. На экране появится форма выбора бюджета, в
который копируется ЭД.
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Выполнение программы

Рис. 32. Форма выбора бюджета для копирования
В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Можно выбрать
следующие режимы копирования документа:
· Переносить в просроченную задолженность.
· Игнорировать год начала и год окончания действия договора.
· Игнорировать несоответствие координат строки в исполняющих документах.
Для копирования документа в другой бюджет нажимается кнопка ОК.

Пр имечание. Пр и необходимости пер еноса договор ов в бюджет следу ющего года для
отбор а акту альных доку ментов пр едвар ительно можно отфильтр овать список ЭД
«Д оговор р азмещения ср едств» 33 , у становив в поле-фильтр е Дата окончания с...по
вер хнюю гр аницу фильтр а с 31 декабр я теку щего года.
Пр имечание. Д ля у спешного копир ования договор а в др у гой бюджет необходимо
у бедиться в соответствии спр авочников гр у ппы Кр едиты, ссу ды и гар антии для
бюджетов. Импор т спр авочников осу ществляется чер ез пу нкт меню Бюджет®Импор т
спр авочников.

3.4.1.5.2.

ЭД «Договор размещения средств» в статусе «контроль бухгалтерии»

Над ЭД «Договор размещения средств» в статусе «контр оль бухгалтер ии» можно
выполнить действия:
v К регистрации – при выполнении действия ЭД «Договор размещения средств» переходит в промежуточный
статус «пр оконтр олир ован». Документ становится доступным для редактирования.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор р азмещения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор р азмещения ср едств» в
стату се «отложен» 44 .

3.4.1.5.3.

ЭД «Договор размещения средств» в статусе «проконтролирован»

Над ЭД «Договор размещения средств» в статусе «пр оконтр олир ован» можно выполнить
действия:
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v Вернуть на контроль
– при выполнении действия ЭД «Договор размещения средств» возвращается в статус
Выполнение
программы
«контр оль бухгалтер ии» и становится доступным для редактирования.
v Зарегистрировать – ЭД «Договор размещения средств» переходит в статус «зар егистр ир ован».

Пр имечание. Если пользователь обладает специальным пр авом «Позволять изменять
р асходное обязательство на нер едактир у емых стату сах», то для р едактир ования
досту пно поле Расходное обязательство.
Настр ойка специальных пр ав описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
Если разница полей Начально выплачено и Начально погашено отлична от нуля, то по бухгалтерской книге
Опер ации Учр еждений формируется многострочная бухгалтерская проводка Начальные остатки по
договор у 44 .
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор р азмещения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор р азмещения ср едств» в
стату се «отложен» 44 .

3.4.1.5.4.

ЭД «Договор размещения средств» в статусе «зарегистрирован»

При переходе ЭД «Договор размещения средств» в статус «зар егистр ир ован» появляется
возможность проведения операций по договору. Для проведения операций по договору на
закладке Операции создаются следующие документы:
· «План по договору размещения средств»

49

;

· «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
· «Начисление поступлений по договору размещения средств»

64
55

;
;

· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
· «Документ для инкассо»

116

99

;

.

В зависимости от класса документа, типа и направления выплаты, указанных в документе,
в форме договора на закладке Операции суммы отражаются следующим образом:
Табл. 3. Отображение видов выплат на закладке «Операции»

Документ

Тип выплаты

Направление
выплаты
Перечисление
средств

Основная сумма
План
по
договору долга
размещения средств
Получение средств

Проценты

Получение средств

Тип
классификации

Отражение в колонке

Доходы
«Выплаты – план»
Источники

Источники

«Погашение – план»

Доходы

«Погашение – план»

47
БАРМ.00022-38 34 38
Направление
Выполнение
программы
Документ
Тип выплаты
выплаты

Тип
классификации

Отражение в колонке

Источники

Доходы
Штрафы

Получение средств
Источники

Проценты
(восстановление)
Штрафы

«Выплаты – план»
Перечисление
средств

Доходы

(восстановление)
Перечисление
средств

Доходы

«Выплаты – факт»

Источники

«Выплаты – факт»

Основная сумма
долга

«Погашение – факт»
Получение средств

Распоряжение на выплату
по договору размещения
Проценты
средств

Штрафы

Проценты
(восстановление)
Штрафы

Источники

Доходы

«Погашение –
знаком «минус»

Источники

«Выплаты – факт»

Доходы

«Погашение –
знаком «минус»

Источники

«Выплаты – факт»

Доходы

«Выплаты – факт»

Получение средств

Получение средств

Перечисление
средств

Внимание! Вид выплаты
Основная
су мма
(погашение) отр ажается
со знаком «минус».
факт»

со

факт»

со

(восстановление)
Доходы
Проценты

Получение средств

«Начисление погашения»
Источники
Доходы

Получение средств
Начисление поступлений Штрафы
по договору размещения
средств
Проценты
(восстановление)
Перечисление
средств
Штрафы
(восстановление)

«Начисление погашения»
Источники

Доходы

«Начисление погашения»
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Направление
Выполнение
программы
Документ
Тип выплаты

Тип
классификации

выплаты

Перечисление
средств
Основная сумма
Уведомление
о долга
поступлении средств по
договору
размещения
Получение средств
средств

Отражение в колонке

Источники

«Выплаты – факт» со знаком
«минус»

Источники

«Погашение -факт»

Проценты

Получение средств

Доходы

«Погашение – факт»

Штрафы

Получение средств

Доходы

«Погашение – факт»

Внимание! Д ля видов выплат Основная су мма (списание) пр и неу становленном пар аметр е
Без пр оведения платежей в ЭД «Распор яжение на выплату по договор у р азмещения
ср едств» су ммы бу ду т отобр ажаться со знаком «мину с».

Для работы со списком документов используется панель инструментов закладки
Операции:

Рис. 33. Панель инструментов закладки «Операции»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: добавить новую выплату, добавить новую выплату с
копированием, отредактировать выплату, удалить выплату.
Для отображения документов только с видом выплаты по основной сумме нажимается
кнопка
, для документов с типом выплаты Пр оценты и Штр афы – кнопка
. Для
установки сочетания различных видов выплаты используется одноименное поле Вид выплаты.
Для установки фильтра по направлению выплаты используются опции Все, Поступления
и Выплаты.
Фильтр по типу формируемого в договоре документа может принимать следующие
значения:
Табл. 4. Расшифровка значения фильтров типов документов
Значение
фильтра

Документы

Все

Список будет содержать все типы документов

План

План по договору размещения средств
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Выполнение программы

Значение
фильтра

Документы

Начисления

Начисление поступлений по договору размещения средств

Факт

Распоряжение на выплату по договору размещения средств
Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств

Инкассо

Документы для инкассо

Для ЭД «Договор размещения средств» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить
следующие действия:
v Завершить обработку – действие выполняется, когда сумма погашения по договору равна полученной
сумме. Завершение обработки доступно, если по договору проведены все документы. При завершении
обработки ЭД «Договор размещения средств» присваивается статус «обр аботка завер шена». При отмене
исполнения документов по договору он автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Перерегистрировать - документ переходит в статус «пер ер егистр ир ован». Действие доступно, если по
договору проведены все документы.
Формируется новый договор в статусе «отложен». После обработки перерегистрированного документа до
статуса «зар егистр ир ован» по нему формируется бухгалтерская проводка на сумму, не погашенную по
договору размещения.
v Отложить - документ переходит в статус «отложен». Удаляются бухгалтерские проводки по начальным
остаткам или непогашенным суммам по договору размещения. Действие доступно, если по договору
проведены все документы.
v Копировать в другой бюджет – действие выполняется для копирования документа в другой бюджет.

Пр имечание. Подр обное описание пр оцеду р ы копир ования ЭД «Д оговор р азмещения
ср едств» в бюджет пр иведено выше в р азделе ЭД «Договор р азмещения ср едств» в
стату се «отложен» 44 .

Если новый переоформленный договор
возвращается в статус «зар егистр ир ован».

3.4.2.

удаляется, то первоначальный

договор

План по договору размещения средств

В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов погашения
задолженности по основному долгу, а также процентам и штрафам, начисленным получателям
бюджетных ссуд, в системе используется ЭД «План по договору размещения средств» с указанием
вида выплаты:
· Основная сумма (погашение) ;
· Основная сумма (выдача) ;
· Основная сумма (списание) ;
· Основная сумма (Восстановление) ;
· Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница) ;
· Основная сумма (Положительная кур совая р азница) ;
· Пр оценты;
· Пр оценты (Кур совая р азница) ;
· Пр оценты (списание) ;
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· Пр оценты (Восстановление)
;
Выполнение
программы
· Штр афы;
· Штр афы (Кур совая р азница) ;
· Штр афы (пр оср оч. пр оценты) ;
· Штр афы (списание) ;
· Штр афы (Восстановление) .

Проведение операций по предоставлению средств и погашению основного долга по
бюджетной ссуде, начислению и получению процентов и штрафов возможно лишь для ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован».
Создание ЭД «План по договору размещения средств» осуществляется через меню кнопки
, расположенной на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств».

Рис. 34. Меню кнопки «Создать» закладки «Операции»

На экране откроется форма нового документа.
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Рис. 35. Форма ЭД «План по договору размещения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты средств по договору размещения. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 36. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты, по которому составляется план. Выбирается в справочнике Виды выплат по
договор ам р азмещения ср едств 20 . Обязательное для заполнения.
· Счет (фин. рез.) – поле не заполняется.
· Сумма – планируемая сумма выплаты. Необязательное для заполнения.

Для видов выплат с доходной классификацией для заполнения доступны параметры
строки доходов бюджета. В полях Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код
цели, КВФО указываются координаты строки доходов бюджета. В группе полей Плательщик
заполняются поля ИНН, Плательщик, Территория, в группе полей Получатель заполняются
поля Получатель и Организация.
Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета: Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код
цели, КВФО.
При сохранении ЭД «План по договору размещения средств» принимает окончательный
статус «обр аботка завер шена». ЭД «План по договору размещения средств» становится
доступным в списке документов, который открывается в пункте меню Документы®
Размещенные средства®План по договору размещения средств. Отображение в договоре
суммы ЭД по графам на закладке Операции в зависимости от выбранного вида выплат приведено
ниже.
Табл. 5. Отображение вида выплат ЭД «План по договору размещения
средств» по графам
Вид выплаты

Наименование графы отображения

Основная сумма (выдача)
Основная сумма (Восстановление)
Основная сумма (Положительная курсовая разница)

«Выплаты – план»
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Видпрограммы
выплаты
Выполнение

Наименование графы отображения

Проценты (Восстановление)
Штрафы (Восстановление)
Основная сумма (погашение)
Основная сумма (списание)
Основная сумма (Отрицательная курсовая разница)
Проценты
Проценты (Курсовая разница)
«Погашение – план»
Проценты (списание)
Штрафы
Штрафы (Курсовая разница)
Штрафы (просроч. проценты)
Штрафы (списание)

Обработанный документ доступен для редактирования и может быть удален. Если в
обработанный документ были внесены и не сохранены исправления, становится доступным
действие Отменить изменения, при выполнении которого все несохраненные изменения
отменяются.

3.4.2.1.

Список ЭД «План по договору размещения средств»

Список ЭД «План по договору размещения средств» доступен через пункт меню
Документы®Размещенные средства®План по договору размещения средств.
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Рис. 37. Список планов по договорам размещения средств

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров, Вид
выплаты, Контрагент, Заемщик, НПА и группа полей Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
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по выбранным
в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
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значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.3.

.

Начисление поступлений по договору размещения средств

Начисление процентов и штрафных санкций в АСУ БП «АЦК-Финансы осуществляется
на фактические суммы задолженности по основному долгу в соответствии с параметрами
начисления, определенными условиями ссудного договора.
Формирование операций по начислению процентов и штрафных санкций осуществляется
путем создания и обработки ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств».
Документ создается в форме ЭД «Договор размещения средств» в статусе «зар егистр ир ован». Для
создания документа выбирается пункт Начисление поступлений по договору размещения
средств в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств». На экране откроется форма документа.
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Рис. 38. Форма ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
· Дата с…по – период, за который начисляются проценты или штрафы. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
По умолчанию устанавливается значение Не указана. Для видов выплат Пр оценты (списание) и Штр афы
(списание) выбирается значение Списание задолженности, для видов выплат Пр оценты (Кур совая
р азница) и Штр афы (Кур совая р азница) - Кур совая р азница, для выплат Пр оценты (Восстановление) и
Штр аф (Восстановление) – Восстановление задолженности.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 39. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – в справочнике выбирается один из видов выплаты: Пр оценты, Пр оценты (Кур совая
р азница) , Пр оценты (списание) , Пр оценты (восстановление) , Штр афы, Штр афы (пр оср оч. пр оценты) ,
Штр афы (Кур совая р азница) , Штр афы (списание) и Штр афы (восстановление) . Обязательное для
заполнения.
· Счет (фин. рез.) – счет для учета информации о предоставленной ссуде в соответствии с указанным видом
выплаты. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма начисляемых процентов, штрафов или просроченных процентов. Необязательное для
заполнения.

Для видов выплат с доходной классификацией для заполнения доступны параметры
строки доходов бюджета. В полях Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код
цели, КВФО, Плательщик, Получатель указываются координаты строки доходов бюджета. В
группе полей Плательщик заполняются поля ИНН, Плательщик, Территория, в группе полей
Получатель заполняются поля Получатель и Организация.
Для видов выплат с классификацией по источникам для заполнения доступны параметры
строки источников бюджета. В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент,
Код цели, КВФО указываются координаты строки источников.
По окончании ввода информации ЭД «Начисление поступлений по договору размещения
средств» сохраняется в статусе «новый». Если в документе выбран вид выплаты Пр оценты
(Кур совая р азница) или Штр афы (Кур совая р азница), то поле Тип операции автоматически
заполняется: в нем указывается тип операции -16, Кур совая р азница. Если в документе выбран вид
выплаты Пр оценты (Восстановление) или Штр афы (Восстановление), то поле Тип операции
автоматически заполняется: в нем указывается тип операции -15, Восстановление задолженности.
Если в документе выбран вид выплаты Пр оценты (списание) или Штр афы (списание), то поле
Тип операции автоматически заполняется: в нем указывается тип операции -14, Списание
задолженности.
ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» становится доступным в
списке документов.
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ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»
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Список ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» открывается в
пункте меню Документы®Размещенные средства®Начисление поступлений по договору
размещения средств.

Рис. 40. Список ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров,
Дата начисления с ... по, Вид выплаты, Контрагент, Заемщик, НПА, а также группа фильтров
Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

.

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
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документов
по обоим признакам
устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
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одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

3.4.3.2.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Обработка ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Для документа «Начисление поступлений по договору размещения средств» в статусе
«новый» можно выполнить действия:
v Исполнить – при выполнении действия формируются бухгалтерские проводки в статусе «обр аботка
завер шена» по следующим правилам:
Табл. 6. Правила формирования проводок для ЭД «Начисление поступлений по
договору размещения средств»
Тип операции

Название проводки

Бухгалтерская
книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

Не указана

Исполнение
документа
о
Операции
начислении
поступлений
по Учреждений
договору
размещения средств

2071* «Расчеты
по
предоставленным
40110
«Доходы
текущего
кредитам,
займам финансового года» (доходы)
(ссудам)» (доходы)

Кур совая
р азница

Курсовая разница

Операции
Учреждений

40110
«Доходы 2071*
«Расчеты
по
текущего финансового предоставленным
кредитам,
года» (доходы)
займам (ссудам)» (доходы)

Операции
Учреждений

40110
«Доходы 2071*
«Расчеты
по
текущего финансового предоставленным
кредитам,
года» (доходы)
займам (ссудам)» (доходы)

Списание
Списание
задолженности задолженности
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Названиепрограммы
проводки
Бухгалтерская
Выполнение

Тип операции

Счет по дебету

книга
Восстановление
по Операции
Восстановление задолженности
или Учреждений
задолженности процентам
штрафам

Счет по кредиту

2071* «Расчеты
по
предоставленным
40110
«Доходы
текущего
кредитам,
займам финансового года» (доходы)
(ссудам)» (доходы)

Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке Начисление погашения.
Документ перейдет в окончательный статус «обр аботка завер шена».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится форма ввода комментария.

Рис. 41. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка OK. Документу
присваивается статус «отказан». Для возврата документа в прежнее состояние выполняется действие
Отменить отказ.
v Удалить – при вызове действия документ удаляется из системы.

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Начисление погашения со знаком «плюс».

3.4.4.

Автоматический расчет начислений по договорам
привлечения/размещения средств

Сумма к начислению может быть определена пользователем или рассчитана
автоматически при создании документа. Для автоматического расчета суммы начислений
необходимо выбрать один из видов начислений (с возможностью указания нескольких видов
начислений), предусмотренных для договора и период, за который необходимо провести
начисление. Автоматический расчет начислений осуществляется исходя из указанных в системе
параметров ссудного договора. Если процентная ставка по выбранному виду начисления указана
как «жесткий процент», то сумма начисления будет рассчитана как сумма произведений за каждый
день расчета суммы остатка основного долга по договору на ставку процента, указанную в
начислении (деленную на 100%). Если процентная ставка выбранного вида начисления зависит от
ставки рефинансирования ЦБ, то сумма начисления будет рассчитана как сумма произведений за
каждый день расчета суммы остатка основного долга по договору на текущую ставку
рефинансирования ЦБ и ставку процента, указанную в начислении (деленную на 100%). Текущая
ставка рефинансирования ЦБ за каждый день расчета берется из соответствующего справочника.
В случае необходимости учитывать варианты расчета начислений, не поддающиеся
формализации в АСУ БП «АЦК-Финансы, используется справочник схем авторасчета выплат, в
который можно занести сложные механизмы расчета (Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Схемы авторасчета выплат).
После

заполнения

всей

необходимой

информации

на

основании

процедуры
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автоматической
обработки
ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»
Выполнение
программы
производится автоматическое формирование бухгалтерских проводок по отражению операций
начисления процентов и штрафов в регистрах бухгалтерского учета, а также занесение данных в
регистры учета начисления средств по ссудному договору.
Для учета «плавающей» процентной ставки в ЭД «Договор размещения средств»
предусмотрена схема автоматического расчета выплаты «Изменение процента ставки
рефинансирования».
При выборе данной схемы пользователь имеет возможность указать в параметрах
начисления значение, на которое необходимо увеличить или уменьшить ставку
рефинансирования. При осуществлении расчетов в поле Параметры значение «изменение %»
должно указываться с плюсом или минусом.
При осуществлении расчета процентная
рефинансирования» плюс сумма «изменения %».

ставка

рассчитывается

как

«ставка

В АСУ БП «АЦК-Финансы реализована возможность группового начисления процентов
и штрафов по ЭД «Договор размещения средств» в соответствии с заданными параметрами
договоров. Групповой авторасчет начислений можно осуществить для всех ЭД «Договор
размещения средств» или для выбранной группы договоров. Для группового расчета необходимо
выбрать договоры, для которых следует осуществить начисления и указать период, за который
осуществляются начисления. По результатам группового авторасчета в системе формируются и
обрабатываются ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» для каждого ЭД
«Договор размещения средств», а также формируются бухгалтерские проводки по начислению
процентов и штрафов.
В случаях, когда в соответствии с внесенными изменениями в ссудный договор
начисление штрафов отменено, в АСУ БП «АЦК-Финансы осуществляется отмена обработки ЭД
«Начисление поступлений по договору размещения средств».
Формулы расчета сумм начислений процентов и штрафов по ссуде приведены в описании
справочника Схемы автор асчета выплат в документации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администрирования. Подсистема администрирования. Общие
справочники системы. Руководство пользователя».

3.4.4.1.

Процедура автоматического формирования начислений по договору

Для автоматического расчета начислений из формы ЭД «Договор размещения средств» на
закладке Виды выплат отмечается вид выплаты, по которому нужно рассчитать начисление.
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Выполнение программы

Рис. 42. Авторасчет начислений в форме договора

На панели инструментов нажимается кнопка
. В результате на экране открывается
окно для указания периода, за который необходимо провести расчет.
Внимание! Кнопка
«Автор асчет начисления» становится досту пной только для видов
выплат, у котор ых у казан метод р асчета.

Рис. 43. Задание периода для расчета
начисления

При формировании документа проверяется, есть ли уже по договору начисления
выбранный вид выплаты за указанный период. Если начисление за выбранный период уже есть,
то на экран выводится сообщение об этом и документ не формируется.
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Если проверкапрограммы
пройдена, то по
Выполнение

каждому выбранному виду выплаты формируется
отдельный ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» на рассчитанную
сумму. Документ при создании получает статус «новый».
Расчет начислений осуществляется по формулам, исходя из следующих данных:
· указанного периода начисления,
· параметров, указанных в виде начисления договора, а именно:
· процентной ставки,
· доли,
· ставки рефинансирования на дату, за которую осуществляется расчет (если расчет зависит от ставки
рефинансирования),
· количества дней в году, указанных в начислении по договору,
· периодичности начисления, указанной в начислении по договору.

Универсальная формула для расчета начислений следующая:

где:

å

ост.осн.дол гаi

– остаток основного долга по ссуде, на который начисляются проценты (по
состоянию на каждый день расчетного периода);
i – дата проведения расчета (рассматриваются даты, начиная с даты начала расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),
nпер

– количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –
дата начала периода +1);
p

– «доля» для расчета начислений,

rр ефин i

– ставка рефинансирования на i дату расчета;

n – количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой дате
проведения расчета (365 или 366 для високосного года).
Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то P = r /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.
Если в виде начислений не предусмотрен расчет от ставки рефинансирования, то:

где:

å

ост.осн.дол гаi

– остаток основного долга по ссуде, на который начисляются проценты (по
состоянию на каждый день расчетного периода);
i – дата проведения расчета (рассматриваются даты, начиная с даты начала расчета
начислений до даты окончания расчета включительно),
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– количество дней в расчетном периоде (рассчитывается как дата конца периода –

дата начала периода +1);
p

– «доля» для расчета начислений,

n - количество дней в году определяется автоматически по году, указанного в каждой дате
проведения расчета (365 или 366 для високосного года).
Если в виде начисления «предусмотрен» процент от ставки рефинансирования, то P = r /
100, где r – фиксированная процентная ставка по данному виду начислений.
Если при расчете процентов или штрафов учитывается дата выдачи средств (для вида
выплаты, по которой осуществляется расчет, выключен признак Не учитывать дату получения),
то расчет осуществляется со дня выдачи средств.
Если при расчете процентов или штрафов учитывается дата погашения задолженности
(для вида выплаты, по которой осуществляется расчет выключен признак Не учитывать дату
погашения), то расчет осуществляется со дня погашения задолженности.
Пр имечание. Описание списка схем автоматического р асчета пр оцентов и штр афов
содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы.
Ру ководство пользователя».

3.4.5.

Выдача ссуды

Отражение операций по выдаче средств в соответствии с договорами ссуды
осуществляется путем формирования и обработки ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» с указанием вида выплаты Основная сумма (выдача). ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» создается из формы ЭД «Договор размещения средств»,
находящегося в статусе «зар егистр ир ован».
На основании сформированных ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение», «Внутренний
кредитовый документ» или «Заявка на кассовый расход по источникам» на предоставление
бюджетной ссуды. Последующий процесс предоставления средств по договору ссуды в АСУ БП
«АЦК-Финансы предусмотрен механизмом обработки сформированных документов. Каждый
документ соответствует одному ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»,
акцептованному к дальнейшему исполнению в процессе предварительной обработки.
При завершении обработки сформированных документов в системе производится
автоматическое формирование бухгалтерских проводок для отражения операций предоставления
средств по договору ссуды в регистрах бухгалтерского учета. Проведенная операция отражается на
закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в колонке Выплаты – факт со знаком
«плюс».
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Распоряжения создаются в форме ЭД «Договор размещения средств», находящегося в
статусе «зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню кнопки
выбирается пункт Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране
появится форма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»:

Рис. 44. Форма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

В форме документа на закладке Документ заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
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· Дата регистрации
– дата регистрации документа в системе. Заполняется автоматически при переходе в
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статус «новый».

· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе, поле заполняется автоматически при обработке
документа. Недоступно для заполнения.
· Тип операции – по умолчанию устанавливается значение Не указана. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить в соответствии с заданным видом выплат.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 45. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательно для заполнения.
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей.
Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора.

. Для очистки поля нажимается кнопка
. Откроется

форма создания

. Для
нового
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Рис. 46. Форма идентификатора платежа
В форме доступны для заполнения следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Аналитическая классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. 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.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
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признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент у казано
значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Обязательность и пр авила заполнения полей опр еделяются системными
настр ойками пу нкта меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Идентификатор платежа. Подр обнее о настр ойках см. в доку ментации «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. Ру ководство
администр атор а».
· В группе полей Гл. администратор заполняются поля:
· ИНН – ИНН организации главного администратора источников.
Выбирается в справочнике
Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролями Гл. администр атор источников,
Администр атор источников и Финор ган. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП организации главного администратора источников, вводится автоматически при заполнении
поля ИНН. Поле доступно для редактирования и необязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации администратора источников, вводится автоматически
при заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования и необязательное для заполнения.
· Счет – номер счета организации главного администратора источников. В справочнике Счета
ор ганизации выбирается счет типа Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в
ФК или Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения. Если вид выплаты установлен, при
выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически.
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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сохр анении доку мента

осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.
· В группе полей Получатель (ИНН, КПП, Организация, Счет, ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК и Банк)
автоматически заполняется информация об организации-заемщике, указанной в группе полей Заемщик
закладки Общая информация ЭД «Договор размещения средств». Поля доступны для редактирования.
Обязательные для заполнения.
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.

Пр имечание. Если ор ганизация-заемщик имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле Счет
является необязательным для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА - нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется предоставление средств бюджета.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Вид выплаты - в справочнике Виды выплат договор ов р азмещения ср едств
Основная сумма (выдача) .

20

выбирается вид выплаты:

Пр имечание. Если в гр у ппе полей. Гл. администр атор заполнено поле Счет, то для выбор а
досту пны виды выплат в соответствии с выбр анным счетом.
· Счет (фин. рез.) – бухгалтерский счет по учету информации о предоставленной ссуде в соответствии с
видом выплаты. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма строки документа. Обязательное поле.
· КБК – параметры строки источников или доходов бюджета. Поля заполняются автоматически из настроек
выбранного вида выплат.

Для ввода новой строки распоряжения нажимается кнопка Добавить и в полях строки
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виде выплаты, счете, сумме и строке источников бюджета.
Выполнение
На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
Пр имечание. Описание р аботы с ГИС ГМП пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка ОК. При сохранении документа осуществляются следующие контроли:
1) Контроль на запрет одновременного ввода видов выплат с разными признаками
параметра Без проведения платежей. При невыполнении контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 47. Сообщение о запрете на виды выплат с разными настройками

2) Контроль на запрет одновременного ввода видов выплат с разными типами операций.
При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 48. Сообщение о несовпадении типов операций для видов выплат

При успешном прохождении контролей документ сохраняется в статусе «отложен» и
помещается в список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение
на выплату по договору размещения средств.

3.4.5.1.1.

Список ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств»

Список ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» доступен через
пункт меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по договору
размещения средств.
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Рис. 49. Список распоряжений на выплату по договору размещения средств

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров, Вид
выплаты, Контрагент, НПА, Расходное обязательство, Заемщик и группа полей Наличие ЭП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

.

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

3.4.5.2.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Обработка ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

3.4.5.2.1.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в
статусе «отложен»

Для ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе
«отложен» доступны следующие действия:
v Обработать – распоряжение направляется в обработку и переходит в статус «новый». В документе
автоматически заполняется поле Дата регистрации.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.5.2.2.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в
статусе «новый»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый»
можно выполнить действия:
v Отложить – распоряжение возвращается в статус «отложен».
v Исполнить - при выполнении действия осуществляются проверка соответствия значений поля Организация
группы полей Получатель и поля Контрагент в расшифровке бюджетной строки. При несовпадении
значений на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2533.
Для отмены обработки нажимается кнопка Нет (No). Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да (Yes), формируется исполняющий документ.
В зависимости от типа счета главного администратора ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» исполняется разными документами:
q Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты
Основная сумма (выдача) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по источникам
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК документом «Исходящее платежное поручение». При
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выполнении действия
Исполнить:
Выполнение
программы
· Формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый».
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» приобретает
обр аботке».

статус «в

· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» формируются проводки
Отр ажение сумм пр инятых обязательств в статусе «обр аботка завер шена» и Резер вир ование по
лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств в статусе
«р езер в»:
Табл. 7. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещение средств» в статусе «в
обработке»

Название проводки

Название книги

Резервирование
по
лицевому счету для
распоряжения
на Казначейская книга
выплату по договору
размещения средств
Операции
Увеличение
суммы
Санкционированию
принятых обязательств
расходов

Счет по дебету
ЛС ист. «Лицевой
источникам»

счет

Счет по кредиту
по

50313 «Бюджетные ассигнования
по получателей бюджетных средств и
администраторов
выплат
по
источникам
(текущего
финансового года)» (источники)

ФО ист. «Средства для
финансирования
по
источникам»

50211
«Принятые
обязательства (текущего
финансового
года)»
(источники)

Пр имечание. Пр оводка «Увеличение су ммы пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма (выдача) » (тип выплаты – Основная
су мма долга, классификация – Источники, напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств,
пр изнак Без пр оведения платежа выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с
напр авлением «Погашение» и последние 3 символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.
Обработка платежного поручения описывается в разделе Формирование и обработка ЭД «Исходящее
платежное поручение» 75 .
q Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты
Основная сумма (выдача) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по источникам
ФК документом «Заявка на кассовый расход по источникам». При выполнении действия Исполнить:
· Выполняется контроль на однострочность ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств». При попытке исполнить многострочный документ на экране появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2536.
· При успешном прохождении контроля документ переходит в статус «в обр аботке».
· Автоматически формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен».
Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» описывается в разделе Формирование и
обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» 76 .
v Исполнить внутренним документом – формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
«новый».
При выполнении действия Исполнить внутренним документом:
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» приобретает статус «в обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты Основная сумма
(погашение) формируются проводки Увеличение суммы пр инятых обязательств 73 в статусе
«обр аботка завер шена» и Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по
договор у р азмещения ср едств 73 в статусе «р езер в».

74
БАРМ.00022-38 34 38

Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
оводка Резер вир ование по лицевому

счету для р аспор яжения на выплату
по договор у р азмещения ср едств
не фор мир у ется в ЭД «Распор яжение на выплату по
договор у р азмещения ср едств» со счетом главного администр атор а типа «Лицевой счет
по источникам в ФК».
73

Подробнее об исполнении распоряжения документом «Внутренний кредитовый документ» см. в разделе
Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» 84 .
v Отказать - при выполнении действия на экране появится форма ввода причины отказа:

Рис. 50. Форма ввода комментария
Причина, указанная в форме, отображается в поле Примечание. ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» переходит в статус «отказан».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.5.2.3.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в
статусе «отказан»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «отказан»
можно выполнить действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус
«новый» и становится доступным для редактирования, причина отказа удаляется из поля
Примечание.

3.4.5.2.4.

ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в
статусе «отказан банком»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «отказан
банком» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий вводится причина отказа или
выбирается в справочнике и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Примечание.

Пр имечание. ЭД «Распор яжение на выплату по договор у р азмещения ср едств» пер еходит
в стату с «отказан банком» пр и отказе исполняющих его доку ментов.
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Формирование
3.4.5.2.5.
Выполнение
программы и обработка ЭД «Исходящее платежное поручение»
При выполнении действия Исполнить формируется ЭД «Исходящее платежное
поручение» с автоматическим заполнением полей в статусе «новый». В результате формирования
платежного поручения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
переходит в статус «в обр аботке».
Внимание! Д ля пользователей, обладающих специальным пр авом «Фор мир овать ПП на
стату се «Отложен» ЭД «Исходящее платежное пор у чение» фор мир у ется в стату се
«отложен».

Рис. 51. Форма ЭД «Исходящее платежное поручение»

Сформированный ЭД «Исходящее платежное поручение» помещается в
Документы®Платежные поручения®Платежные поручения.

список

При квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» с «Приложение к выписке
дебетовое» как исполненный:
· ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Приложение к выписке дебетовое» переходят
в статус «обр аботка завер шена».
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· Завершается программы
обработка ЭД «Распоряжение
Выполнение

на выплату по договору размещения

средств».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» проводка
Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у
р азмещения ср едств по книге Казначейская удаляется и формируется бухгалтерская
проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств в
статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору размещения средств» по виду выплаты «Основная сумма (выдача)»
Тип операции

Название книги
Казначейская книга

Не указана

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФО ист. «Средства
ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования
источникам»
источникам»

для
по

40220 «Результат по кассовому 20211 «Средства на счетах
Операции Финансового органа исполнению
бюджета
по бюджета в рублях в органе
выбытиям из бюджета»
Федерального казначейства»
Операции Учреждений

2071*
«Расчеты
по 30405 «Расчеты по платежам из
предоставленным
кредитам, бюджета
с
финансовыми
займам (ссудам)» (источники) органами» (источники)

Пр имечание. Подр обнее о ЭД «Исходящее платежное пор у чение» см. доку ментацию «
БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение платежных пор у чений. Ру ководство
пользователя».

3.4.5.2.6.

Формирование и обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»

При выполнении действия Исполнить для ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» со счетом главного администратора типа Лицевой счет по источникам в ФК
в статусе «новый» формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«отложен» с автоматическим заполнением полей.
Описание доступных полей документа приведено в разделе Формирование ЭД «Заявка
на кассовый расход по источникам» 76 , обработки документа – в разделах Обработка ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» 80 - Обработка ЭД «Заявка
на кассовый расход по источникам» в статусе «обработка завершена» 84 .

3.4.5.2.6.1.

Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Сформированный документ помещается в список Документы®Исполнение источников
®Заявка на кассовый расход по источникам.
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Выполнение программы

Рис. 52. Форма ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Форма ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» состоит из трех закладок:
Документ, Ответственные лица и Документ-основание.
На закладке Документ заполняются следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения. Если поле не заполнено,
то при переходе документа в статус «новый» в поле автоматически подставится текущая дата.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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· Предельн. дата программы
исп. – дата, не позже
Выполнение

которой документ должен быть исполнен. Если в системных
параметрах выключена настройка Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на
кассовый расход (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов,
подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки), то поле Предельная дата исполнения
заполняется автоматически датой текущего рабочего дня.

Предельная дата исполнения должна быть больше рабочей даты системы. Необязательное для заполнения.
· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Автоматически заполняется значением
Исполнение кр едитов и ссуд
· Очередность – очередность платежа. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Обязательное для
заполнения.
· Вид платежа – вид платежа. Выбирается из раскрывающегося списка или автоматически заполняется
значением, указанным в системном параметре Значение по умолчанию (пункт меню Сервис®Системные
параметры®Платежное поручение®Вид платежа и операции).
· НДС – сумма НДС заявки. Обязательное для заполнения.
· Сумма – основная сумма для выдачи по кредиту (ссуде). Поле заполняется автоматически как сумма строк
документа. Поле является недоступным для редактирования.
· ГАИФДБ – главный администратор источников финансирования дефицита бюджета. Заполняется
автоматически значением кода Гл. администратор бюджетной строки согласно справочнику
Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий. Недоступно для редактирования.
· Внешний статус – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
· Тип заявки – название типа заявки, который определяет правила заполнения и обработки документа. В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная. Если выбрано
значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.
Если выбрано значение 2 – сокр ащенная, будет осуществляться дополнительный контроль наличия в
документе только одной бюджетной строки и одного документа-основания. Контроль осуществляется
вовремя:
§ сохранения документа;
§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «отложен».
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· В группе полей с общим названием Плательщик указываются данные об организации – администраторе
источников, с лицевого счета которого осуществляются кассовые выплаты. Группа полей обязательна для
заполнения. Поля ИНН, КПП, Организация и Счет заполняются автоматически из родительского ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» из группы полей Гл. администратор.
Значение поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом автоматически
изменятся значения полей КПП и Организация. Значение поля Счет выбирается из справочника Счета
ор ганизации – счет с типом Лицевой счет по источникам в ФК. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации
соответственно. Кнопка недоступна для использования.

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.
· КБК – координаты строки источника, по которой осуществляются кассовые выплаты. Поля заполняются
автоматически из родительского ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств»
и недоступны для редактирования.
· Контрагент – название организации-контрагента. Поле заполняется автоматически из родительского
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» и недоступно для редактирования.
· Сумма – основная сумма для выдачи по кредиту (ссуде). Поле заполняется автоматически значением поля
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Сумма из ЭД «Распоряжение
на выплату
Выполнение
программы
редактирования.

по договору размещения средств». Поле недоступно для

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.
· Группа полей Получатель заполняется автоматически данными из группы полей Получатель
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств». Поля ИНН, КПП, Организация, Счет,
БИК, Банк, Доп. офис, ТОФК, УФК, Счет УФК являются нередактируемыми. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно.

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.

В нижней части формы заполняются поля:
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

. Необязательное для

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Назначение платежа – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается
электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания
документов. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник).

(Добавить в

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Для автоматического заполнения поля Назначение платежа нажимается кнопка

.

Пр имечание. Кнопка Назначение платежа использу ется только в доку ментах по счетам
плательщика, откр ытым в Федер альном казначействе. Пр авило автоматического
заполнения назначения платежа настр аивается с помощью системного пар аметр а
Пр авило фор мир ования назначения платежа в Заявке на кассовый р асход по источникам
с ЛС по источникам в ФК в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы®Заполнение
полей в доку ментах®Основания доку ментов®Нижестоящие.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
закладок Ответственные лица и Доку мент – основание пр иведено
в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета
источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение источников бюджета.
Ру ководство пользователя».

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК или Применить.
При сохранении документа может выполняться контроль корректности заполнения вида
платежа. Значение поля Вид платежа должно быть ср очно или не заполнено. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа становится
недоступной.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .

3.4.5.2.6.2.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «отложен»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Если документ находится в другом статусе, то для удаления его необходимо перевести в статус «отложен».
v Подписать – действие выполняется для подписания документа электронной подписью (ЭП).

Пр имечание. Подр обнее о подписание доку мента ЭП см. доку ментацию «БАРМ.00022-38
32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов. Ру ководство администр атор а».
v Обработать – при обработке выполняются следующие контроли:
· Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: 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), на закладке
ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение равное 0, либо
длинной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль корректного заполнения поля Признак основания платежа закладки Документ-основание в
соответствии с типом заявки:
· если выбран тип заявки «1 – полная», поле Признак основания платежа должно иметь значение
«пусто»;
· если выбран тип заявки «2 – сокр ащенная», поле Признак основания платежа должно иметь
значение «основание платежа» или «документ-основание».
При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль соответствия кодов администратора в строках документа с кодом администратора организации
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. Если это условие
выполняется, то документ переходит в статус «новый». При невыполнении контроля
Выполнение
программы
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2051.

3.4.5.2.6.3.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «новый»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «новый» можно выполнить
действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», родительский ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» – в
статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
v Зарегистрировать – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования по бюджетной
строке. В случае если финансирования достаточно, ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»
переходит в статус «есть финансир ование». В противном случае заявка переходит в статус «нет
финансир ования». При переходе документа «Заявка на кассовый расход по источникам» в статус «есть
финансир ование» формируются бухгалтерские проводки Резер в р асхода в статусе «р езер в» по книге
Казначейская на сумму документа и Отр ажение сумм пр инятых обязательств в статусе «обр аботка
завер шена»:
Табл. 9. Бухгалтерские проводки «Резерв расхода» и «Отражение сумм
принятых обязательств»
Название
проводки

Бухгалтерская
книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

50313
«Бюджетные
ассигнования
Отражение сумм Операции
по получателей бюджетных средств и 50211 «Принятые обязательства
принятых
Санкционировани администраторов выплат по источникам (текущего финансового года)»
обязательств
ю расходов
(текущего
финансового
года)» (источники)
(источники)
Резерв расхода

Казначейская

ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

ФК
ист.
«Средства
финансирования в ФК»

для

Внимание! Пр оводка «Отр ажение су мм пр инятых обязательств» фор мир у ется только,
если в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с напр авлением «Погашение» и последние 3
символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка фор мир оваться не бу дет.
Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в
колонке Выплаты-факт со знаком «плюс».
v Отменить подпись - если документ подписан ЭП, то при выполнении этого действия подпись документа
удаляется. Если документ не подписан ЭП, то выдается сообщение об ошибке типа AZK-2105.
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3.4.5.2.6.4.программы
Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
Выполнение
статусе «есть финансирование»

Для ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «есть финансир ование»
можно выполнить действия:
v К исполнению – действие доступно для документа, в котором указан счет плательщика с типом Лицевой
счет по источникам в ФК. При выполнении действия документ переходит в статус «в обр аботке».
Документ может быть выгружен с помощью программного модуля AzkExchange. После выгрузки документ
получает внешний статус «выгр ужен».
v Исполнить платежным поручением – действие недоступно.
v Исполнить внутренним документом – действие недоступно.
v Снять финансирование – при выполнении действия заявка переходит в статус «нет финансир ования».
Бухгалтерская проводка Резер в р асхода удаляется.
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
Бухгалтерские проводки удаляются.
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», удаляются бухгалтерские проводки. Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» – в статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле
Комментарий формы документа.

3.4.5.2.6.5.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «нет финансирования»

Переход документа в статус «нет финансир ования» означает отсутствие средств на
лицевом счете по бюджетной строке. Зачисление средств на счет осуществляется с помощью
ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».
Пр имечание. Подр обнее см. р у ководство «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Ру ководство пользователя».

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «нет финансир ования»
можно выполнить действия:
v Использовать финансирование – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования
по бюджетной строке. Если финансирования достаточно, то ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» переходит в статус «есть финансир ование». Если недостаточно, то будет выдано сообщение
об ошибке типа AZK-0310, и статус документа не изменится. При переходе документа «Заявка на кассовый
расход по источникам» в статус «есть финансир ование» формируется бухгалтерская проводка Резер в
р асхода в статусе «р езер в» по бухгалтерской книге Казначейская на сумму документа, см. таблицу 81 .
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан». Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» – в
статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
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3.4.5.2.6.6.программы
Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
Выполнение
статусе «в обработке»

При выполнении любого действия над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «в обр аботке» осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование заявки»,
порожденного из ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и находящегося в статусе
отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не выполнено, то на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2582, и выполнение действия становится недоступным.
Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «в обр аботке» можно
выполнить действия:
vВернуть - если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «не выгр ужен», то
при выполнении действия документ переходит в статус «есть финансир ование». Если ЭД «Заявка на
кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «выгр ужен», то при выполнении действия на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0318. Действие Вернуть становится недоступно.
v Сквитовать как исполненный – действие доступно, если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»
имеет внешний статус «не выгр ужен». При исполнении документа осуществляется контроль на
непревышение выданной или полученной суммы над общей суммой ЭД «Договор размещения средств».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0600.
При выполнении условий контролей автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в
статусе «обр аботка завер шена». ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» переходят в статус «обр аботка завер шена».
По ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» удаляется проводка Резер в р асхода и формируется
бухгалтерская проводка Исполнение заявки по источникам в статусе «обр аботка завер шена» на сумму
документа:
Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Исполнение заявки по источникам»
Название книги
Казначейская

Счет по дебету
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

Счет по кредиту
ФК ист. «Средства для финансирования
в ФК»

По ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» формируется бухгалтерская проводка
Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств в статусе «обр аботка
завер шена» на сумму документа:
Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору размещения средств» по виду выплаты «Основная сумма (выдача)»
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений

2071* «Расчеты по предоставленным кредитам, 30405 «Расчеты по платежам из бюджета
займам (ссудам)» (источники)
с финансовыми органами» (источники)

Операции
органа

20211 «Средства на счетах бюджета в
40220 «Результат по кассовому исполнению
рублях
в
органе
Федерального
бюджета по выбытиям из бюджета»
казначейства»

Финансового

Пр имечание. Если в доку менте у казан счет типа «Лицевой счет по источникам в ФК» и
КОСГУ с напр авлением «Пр ивлечение», пр оводка по книге «Опер ации Финансового ор гана»
не фор мир у ется.
Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в
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Пр имечание. Д ействие досту пно пользователю, для котор ого у становлено специальное
пр аво «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без достижения внешнего стату са»
или «Позволять игнор ир овать все контр оли» (пу нкт меню Спр авочники®Система®
Пользователи системы, закладка Роли пользователя в р едактор е пользователя системы) .
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», удаляются бухгалтерские проводки. Родительский ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» – в статус «отказан банком». Причина отказа документа указывается в поле
Комментарий формы документа.
v Создать запрос на аннулирование заявки - формируется ЭД «Запрос на аннулирование заявки». После
обработки ЭД «Запрос на аннулирование заявки» документ «Заявка на кассовый расход по источникам»
переходит в статус «отказан».

Пр имечание. Описание р аботы ЭД «Запр ос на анну лир ование заявки» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на
р асходование, возвр ат и полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в
Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя».

3.4.5.2.6.7.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отказан» можно
выполнить действие Вернуть. При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия
связанного ЭД «Запрос на аннулирование заявки», при невыполнении условий контроля отмена
отказа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.
Если условия контроля пройдены, документ возвращается в статус «новый», ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» – в статус «в обр аботке».

3.4.5.2.6.8.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
статусе «обработка завершена»

В статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить действие Отменить квитовку. ЭД
«Заявка на кассовый расход по источникам» и «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» возвращаются в статус «в обр аботке». При этом бухгалтерские проводки,
сформированные при обработке исполняющего документа, будут удалены.

3.4.5.2.7.

Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ»

При выполнении действия Исполнить внутренним документом для ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» формируется ЭД «Внутренний кредитовый
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Рис. 53. Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Сформированный документ помещается в список Документы®Внутренние документы
®Внутренний кредитовый документ.
Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» доступны действия:
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». Чтобы вернуть документ в обработку, нужно
выполнить действие Отменить отказ.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», на основании которого был сформирован документ, вернется в
статус «новый».
v Исполнить – ЭД «Внутренний кредитовый документ» переходит в статус «обр аботка завер шена». ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» приобретает статус «обр аботка завер шена».
Если в ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» указан вид выплаты Основная
сумма (выдача) , в распоряжении формируется проводка Исполнение р аспор яжения на выплату по
договор у р азмещения ср едств 76 в статусе «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Пр оводка «Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения
ср едств 76 » по книге «Казначейская» не фор мир у ется, если в ЭД «Распор яжение на
выплату по договор у р азмещения ср едств» у казан счет главного администр атор а типа
«Лицевой счет по источникам в ФК».
Чтобы вернуть ЭД «Внутренний кредитовый документ» в исполнение, необходимо выполнить действие
Отменить исполнение. В этом случае документ вернется в статус «новый», а ЭД «Распоряжение на выплату
по договору размещения средств» вернется в статус «в обр аботке» с удалением бухгалтерской проводки.

86
БАРМ.00022-38 34 38
Чтобы вернутьпрограммы
ЭД «Внутренний
Выполнение

кредитовый документ» в исполнение, необходимо
выполнить действие Отменить исполнение. В этом случае документ вернется в статус «новый», а
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» вернется в статус «в обр аботке»
с удалением бухгалтерской проводки.
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка
выписки. Ру ководство пользователя».

3.4.6.

Возврат излишне уплаченной суммы основного долга бюджетом

Для отражения сумм по погашению средств в соответствии с договорами ссуды
формируется и обрабатывается ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с
указанием вида выплаты Основная сумма (погашение).
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (погашение). Описание остальных доступных
полей формы приведено в разделе Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» 65 .
Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Для исполнения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (погашение) над документом в статусе «новый» выполняется одно из
следующих действий:
v Исполнить – в зависимости от типа счета главного администратора ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» исполняется разными документами:
§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом счета главного
администратора типа Лицевой счет по источникам ФО или Лицевой счет бюджета в ФК документом
«Исходящее платежное поручение». При выполнении действия Исполнить:
· Формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый».
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
обр аботке».

приобретает статус «в

· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» формируется проводка
Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения
ср едств в статусе «р езер в»:
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Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для
распоряжения на выплату по договору размещения средств» по виду выплаты
«Основная сумма (погашение)»

Название книги
Казначейская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФО
ист.
«Средства
для ЛС
ист.
«Лицевой
финансирования по источникам»
источникам»

счет

по

Обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» описывается в разделе Формирование и обработка
ЭД «Исходящее платежное поручение» 75 .
После завершения обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» в ЭД «Распоряжение на выплату
по договору размещения средств» удаляется проводка Резер вир ование по лицевому счету для
р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств и формируется проводка Исполнение
р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств в статусе «обр аботка завер шена» по
следующим правилам:
Табл. 13. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору размещения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(погашение)»
Тип операции

Не указана

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Казначейская книга

ФО ист. «Средства
финансирования
источникам»

для
ЛС ист. «Лицевой счет по
по
источникам»

Операции Финансового органа

40210 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах
исполнению
бюджета
по
бюджета в рублях в органе
поступлениям
в
бюджет»
Федерального казначейства»
(источники)

Операции Учреждений

21002 «Расчеты с финансовым 2071*
«Расчеты
по
органом по поступлениям в предоставленным
кредитам,
бюджет» (источники)
займам (ссудам)» (источники)

§ Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты
Основная сумма (погашение) и типом счета главного администратора типа Лицевой счет по
источникам ФК документом «Заявка на кассовый расход по источникам». При выполнении действия
Исполнить формируется ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен».
По ЭД «Заявка на возврат по источникам» формируется бухгалтерская проводка Погашение
задолженности по источникам в статусе «обр аботка завер шена» на сумму документа:
Табл. 14. Бухгалтерская проводка «Погашение задолженности по источникам»
Название книги
Казначейская

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФК ист «Средства для финансирования по
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»
источникам в ФК»

По ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» формируется бухгалтерская проводка
Исполнение р аспор яжения на выплату по договор у р азмещения ср едств в статусе «обр аботка
завер шена» на сумму документа:
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Табл. 15. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору размещения средств» по виду выплаты «Основная сумма
(погашение)»
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений 21002 «Расчеты с финансовым органом по 2071* «Расчеты по предоставленным
поступлениям в бюджет» (источники)
кредитам, займам (ссудам)» (источники)
Операции Финансового 40210 «Результат по кассовому исполнению 20211 «Средства на счетах бюджета в
органа
бюджета
по
поступлениям
в
бюджет» рублях
в
органе
Федерального
(источники)
казначейства»

Пр имечание. Если в доку менте у казан счет типа «Лицевой счет по источникам в ФК» и
КОСГУ с напр авлением «Пр ивлечение», пр оводка по книге «Опер ации Финансового ор гана»
не фор мир у ется.
По книге Опер ации Учр еждений проводка формируется с отрицательным знаком суммы.
Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в
колонке Погашение-факт со знаком «минус».
Формирование ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» описывается в разделе Формирование и
обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» 76 .
v Исполнить внутренним документом – формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
«новый».
При выполнении действия Исполнить внутренним документом:
· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» приобретает статус «в обр аботке».
· В ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом выплаты Основная сумма
(погашение) формируется проводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату
по договор у р азмещения ср едств 87 в статусе «р езер в».

Пр имечание. Пр оводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату
по договор у р азмещения ср едств 87 не фор мир у ется в ЭД «Распор яжение на выплату по
договор у р азмещения ср едств» со счетом главного администр атор а типа «Лицевой счет
по источникам в ФК».
Подробнее об исполнении распоряжения документом «Внутренний кредитовый документ» см. в разделе
Формирование и обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» 84 .
После завершения обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» в ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» удаляется проводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения
на выплату по договор у р азмещения ср едств 87 и формируется проводка Исполнение р аспор яжения на
выплату по договор у р азмещения ср едств 87 в статусе «обр аботка завер шена»

После завершения обработки исполняющих документов ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка завер шена». Проведенная операция
отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в колонке Погашение –
факт со знаком «минус».

3.4.7.

Списание основной суммы долга

Для отражения действия по списанию основной суммы долга также используется
документ «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с положительной суммой и
видом выплаты Основная сумма (списание).
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ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (списание), а в Тип операции значение Списание
задолженности. Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе Создание ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» 65 .
Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (списание) документом «Внутренний кредитовый документ», который
создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний кредитовый
документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
Табл. 16. Бухгалтерская проводка «Списание задолженности» по виду
выплаты «Основная сумма (списание)»
Название типа
операции
Списание
задолженности

Название книги

Операции Учреждений

Счет по дебету
40110 «Доходы текущего
финансового
года» (источники)

Счет по кредиту
2071* «Расчеты по
предоставленным кредитам,
займам (ссудам)» (источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Погашение – факт со знаком «плюс».
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3.4.8.
Восстановление
задолженности
Выполнение
программы
Для отражения действия по восстановлению основной суммы долга используется
документ «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с положительной суммой и
видом выплаты Основная сумма (Восстановление).
Для вида выплаты Основная сумма (Восстановление) должен быть установлен признак
Без проведения платежей.
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (Восстановление), а в Тип операции значение
Восстановление задолженности. Описание остальных доступных полей формы приведено в
разделе Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» 65 .
Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (Восстановление) документом «Внутренний кредитовый документ»,
который создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний
кредитовый документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
Табл. 17. Бухгалтерская проводка «Восстановление задолженности» по виду
выплаты «Основная сумма (Восстановление)»
Название типа
операции

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту
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Выполнение программы2071*

Восстановление
задолженности

Операции Учреждений

«Расчеты
по
40110
«Доходы
текущего
предоставленным
кредитам,
финансового года» (доходы)
займам (ссудам)» (источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Выплаты – факт со знаком «плюс».

3.4.9.

Учет валютных операций и ссудных договоров в иностранной валюте

Для отражения операций учета валютных операций и ссудных договоров в иностранной
валюте в ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» используются
следующие виды выплат без проведения платежей: Основная сумма (Положительная кур совая
р азница), Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница).
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Основная сумма (Положительная кур совая р азница) или
Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница), а в Тип операции значение Кур совая р азница
. Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе Создание ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» 65 .
Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (Восстановление) документом «Внутренний кредитовый документ»,
который создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний
кредитовый документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При

завершении

обработки

ЭД «Внутренний

кредитовый

документ» документ
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«Распоряжение
на выплату
по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
Выполнение
программы
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
Табл. 18. Бухгалтерская проводка «Курсовая разница» по виду выплаты
«Основная сумма (Положительная курсовая разница)» или «Основная сумма
(Отрицательная курсовая разница)»
Название типа
операции

Курсовая
разница

Название книги

Операции
Учреждений

Вид выплаты

Счет по дебету

Счет по кредиту

2071*
«Расчеты
по
Основная
сумма 40110 «Доходы текущего
предоставленным кредитам,
(Отрицательная
финансового
года»
займам
(ссудам)»
курсовая разница)
(источники)
(источники)
2071*
«Расчеты
по
Основная
сумма
40110 «Доходы текущего
предоставленным
(Положительная
финансового
года»
кредитам,
займам
курсовая разница)
(источники)
(ссудам)» (источники)

Проведенная операция с видом выплаты Основная сумма (Положительная кур совая
р азница) отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения средств» в колонке Выплаты
– факт со знаком «плюс», а с видом выплаты Основная сумма (Отр ицательная кур совая р азница)
- Погашение – факт со знаком «плюс».

3.4.10. Возврат излишне уплаченных процентов и штрафов по договору
Для отражения операций по возврату излишне уплаченных заемщиком процентов и
штрафов в системе формируются и обрабатываются ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» с видами выплат Пр оценты, Штр афы и Штр афы (пр оср оч. пр оценты).
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа:
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Выполнение программы

Рис. 54. Форма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видами
выплат «Проценты», «Штрафы (просроч. проценты)» и «Штрафы»

В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» на закладке
Документ необходимо заполнить:
· Тип операции – устанавливается значение Не указана.
· В полях под общим названием Гл. администратор (ИНН, КПП, Организация) автоматически вводится
информация о финансовом органе.
Значение поля Счет выбирается из справочника Счета ор ганизации. Для выбора доступны счета типа
Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК, Лицевой счет по
доходам в ФК. Обязательное для заполнения. Если вид выплаты установлен, при выборе счета список
доступных счетов фильтруется автоматически. Поля являются обязательными для заполнения. Рядом с
полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и
Локальные счета ор ганизации соответственно.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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Выполнение
Внимание! Пр и программы
сохр анении доку мента

осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр анится.
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов р азмещения ср едств
Пр оценты, Штр афы или Штр афы (пр оср оч. пр оценты) .

20

выбирается вид выплаты:

· В полях Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код цели, КВФО, Плательщик,
Получатель указываются координаты строки доходов бюджета. В группе полей Плательщик заполняются
поля ИНН, Плательщик, Территория, в группе полей Получатель заполняются поля Получатель и
Организация.

Описание остальных доступных полей формы приведено в разделе Создание ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» 65 .
Для ввода новой строки распоряжения нажимается кнопка Добавить и в полях строки
вводится информация о виде выплаты, счете, сумме и строке источников бюджета.
Документ сохраняется, принимая статус «отложен», и помещается в список документов
меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по договору
размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Пр оценты, Штр афы или Штр афы (пр оср оч. пр оценты) может быть исполнен:
o ЭД «Исходящее платежное поручение», который создается выполнением действия
Исполнить над ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в
статусе «новый».
Пр имечание. Создание ЭД «Исходящее платежное пор у чение» невозможно по ЭД
«Распор яжение на выплату по договор у р азмещения ср едств» с типом счета главного
администр атор а «Лицевой счет по доходам в ФК».

ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется в статусе «отложен», ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «в
обр аботке».
Описание порядка формирования и обработки ЭД «Исходящее платежное поручение»
приведено выше, см. раздел Формирование и обработка ЭД «Исходящее платежное
поручение» 75 .
При завершении обработки ЭД «Исходящее платежное поручение» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус
«обр аботка завер шена» и в нем формируется проводка Исполнение р аспор яжения на
выплату по договор у р азмещения ср едств в статусе «обр аботка завер шена» по
следующим правилам:

95
БАРМ.00022-38 34 38

Выполнение программы

Табл. 19. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
договору размещения средств» ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» по видам выплаты «Проценты», «Штрафы», «Штрафы
(просроч. проценты)»

Бухгалтерская книга
Операции Финансового органа

Счет по дебету

Счет по кредиту

40210 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах бюджета в рублях в
исполнению
бюджета
по
органе Федерального казначейства»
поступлениям в бюджет» (доходы)

o ЭД «Внутренний кредитовый документ», который создается выполнением действия
Исполнить внутренним документом над ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний кредитовый документ»
формируется в статусе «отложен», ЭД «Распоряжение на выплату по договору
размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Описание порядка формирования и обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ»
приведено выше, см. раздел Формирование и обработка ЭД «Внутренний
кредитовый документ» 84 .
При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус
«обр аботка завер шена» и в нем формируется проводка Исполнение р аспор яжения на
выплату по договор у р азмещения ср едств 95 в статусе «обр аботка завер шена».
Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Погашение-факт со знаком «минус».

3.4.11. Возврат излишне уплаченных заемщиками процентов и штрафов с
учетом курсовой разницы
Для отражения операций по возврату излишне уплаченных заемщиком процентов и
штрафов с учетом курсовой разницы в системе формируются и обрабатываются ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видами выплат Пр оценты
(Кур совая р азница) и Штр афы (Кур совая р азница).
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Пр оценты (Кур совая р азница) и Штр афы (Кур совая р азница), а в
Тип операции значение Кур совая р азница. Описание остальных доступных полей формы
приведено в разделе Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» 65 .
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Выполнение
программы
Пр имечание. Поле
Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (Восстановление) документом «Внутренний кредитовый документ»,
который создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний
кредитовый документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
Табл. 20. Бухгалтерская проводка «Курсовая разница» по виду выплаты
«Проценты (Курсовая разница)» или «Штрафы (Курсовая разница)»
Название типа
операции

Курсовая разница

Название книги

Операции Учреждений

Счет по дебету
40110 «Доходы
финансового
(источники)

Счет по кредиту

текущего 2071*
«Расчеты
по
года» предоставленным кредитам,
займам (ссудам)» (источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Выплаты – факт со знаком «плюс».

3.4.12. Списание задолженности по процентам и штрафам
Для отражения списания задолженности по процентам и штрафам в ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» выбираются виды выплат без проведения платежей:
Пр оценты (списание) и Штр афы (списание).
При списании задолженности по процентам и штрафам указываются параметры строки
доходов, по которой осуществляется списание процентов и штрафных санкций в соответствии с
договором бюджетной ссуды.
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ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» создается в форме
Выполнение
программы

ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Пр оценты (списание) или Штр афы (списание), а в Тип операции
значение Списание задолженности. Описание остальных доступных полей формы приведено в
разделе Возврат излишне уплаченных процентов и штрафов по договору 92 .
Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Пр оценты (списание) или Штр афы (списание) документом «Внутренний кредитовый
документ», который создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД
«Внутренний кредитовый документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
Табл. 21. Бухгалтерская проводка «Списание задолженности» по виду
выплаты «Проценты (списание)» и «Штрафы (списание)»
Название типа
операции
Списание
задолженности

Название книги

Операции Учреждений

Счет по дебету
40110 «Доходы
финансового
(источники)

Счет по кредиту

текущего 2071*
«Расчеты
по
года» предоставленным кредитам,
займам (ссудам)» (источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Погашение – факт со знаком «плюс».
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3.4.13.
Восстановление
задолженности по процентам и штрафам
Выполнение
программы
Для отражения операций по восстановлению процентов и штрафов в системе
формируются и обрабатываются ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
с видами выплат Пр оценты (восстановление) и Штр афы (восстановление).
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» создается в форме ЭД
«Договор размещения средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». Для формирования
нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции, выбирается пункт
Распоряжение на выплату по договору размещения средств. На экране появится форма
документа.
В новом ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в поле Вид
выплаты выбирается значение Пр оценты (Восстановление) и Штр афы (восстановление), а в
Тип операции значение Восстановление задолженности. Описание остальных доступных полей
формы приведено в разделе Создание ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» 65 .
Пр имечание. Поле Тип опер ации заполняется автоматически пр и нажатии кнопки ОК или
Пр именить.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
нажимается кнопка Применить или ОК, документ переходит в статус «отложен» и помещается в
список документов меню Документы®Размещенные средства®Распоряжение на выплату по
договору размещения средств.
Описание обработки документа приведено в разделах Обработка ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств» 72 .
Исполняется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма (Восстановление) документом «Внутренний кредитовый документ»,
который создается выполнением действия Исполнить внутренним документом над ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «новый». ЭД «Внутренний
кредитовый документ» формируется в статусе «новый», ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств» переходит в статус «в обр аботке».
Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Вну тр енний кр едитовый
доку мент» см. р аздел Фор мир ование и обр аботка ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент»
84 .

При завершении обработки ЭД «Внутренний кредитовый документ» документ
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» переходит в статус «обр аботка
завер шена» и в нем формируется проводка в статусе «обр аботка завер шена» по следующим
правилам:
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Выполнение программы

Табл. 22. Бухгалтерская проводка «Восстановление задолженности» по виду
выплаты «Проценты (Восстановление), Штрафы (Восстановление)»

Название типа
операции
Восстановление
задолженности

Название книги

Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

2071*
«Расчеты
по
40110
«Доходы
текущего
предоставленным
кредитам,
финансового года» (доходы)
займам (ссудам)» (источники)

Проведенная операция отражается на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств» в колонке Выплаты – факт со знаком «плюс».

3.4.14. Погашение средств по выданной ссуде
Отражение операций по получению средств в погашение основного долга по договору
ссуды осуществляется в автоматизированном рабочем месте «Разбор поступлений» (Документы
®Обработка выписки®Разбор поступлений), где производится обработка и классификация по
видам поступлений всех сумм, зачисляемых на счета бюджета (местных бюджетов). В
соответствии с кредитовой частью выписок о движении средств, получаемых от кредитных
организаций и органов Федерального казначейства, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
создаются ЭД «Приложение к выписке кредитовое». При поступлении на счет средств,
классифицируемых как погашение предоставленной ссуды, на основании соответствующего ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» пользователями системы создаются ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств». Также ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» может быть создано непосредственно из формы ЭД
«Договор размещения средств» и направлено на квитовку с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
При необходимости разнесения суммы, поступившей в погашение задолженности по
договору ссуды, по разным видам выплаты (погашение задолженности по основному долгу,
уплата процентов или штрафов), создается многострочный ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств», каждая строка которого содержит информацию о сумме,
соответствующей определенному виду выплаты.
Для отражения действия по погашению предоставленной ссуды в ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств» указывается вид выплат Основная сумма
(погашение).
По итогам обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» производится автоматическое формирование бухгалтерских проводок для отражения
операций погашения бюджетной ссуды в регистрах бухгалтерского учета.
По результатам обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» производится автоматическое формирование бухгалтерских проводок для
отражения операций получения начисленных процентов или штрафов по ссуде в регистрах
аналитического бухгалтерского учета.
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» создается в
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формеВыполнение
АРМ «Разбор поступлений»
и в форме ЭД «Договор размещения средств», находящего в
программы
статусе «зар егистр ир ован».

3.4.14.1. Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств»
Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
доступен через пункт меню Документы®Размещенные средства®Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств:

Рис. 55. Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Группа договоров,
Счет ФО/Администратора, Вид выплаты, Контрагент, НПА, Расходное обязательство,
Заемщик.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
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нет для
ролей выбираются
роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
Выполнение
программы
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

.

3.4.14.2. Создание уведомления в форме ЭД «Договор размещения средств»

Для ввода нового документа в меню кнопки
, расположенной на закладке Операции
ЭД «Договор размещения средств», выбирается пункт Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств. На экране появится форма документа:
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Выполнение программы

Рис. 56. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»

В форме документа заполняются поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Заполняется автоматически при регистрации
документа.
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе. Заполняется автоматически при исполнении
документа. Недоступно для заполнения.
· Сумма выписки – сумма выписки, поле заполняется автоматически после квитовки документа. Недоступно
для заполнения.
· Тип операции – устанавливается значение Не указана.
· Документ инкассо – указывается соответствующий ЭД «Документ для инкассо», по которому
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осуществляется зачисление.
Для выбора доступны документы, находящиеся в статусе «отпр авлен».
Выполнение
программы
· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При переходе в статус «обр аботка завер шена» в документах с
установленным признаком дополнительно будет сформирована бухгалтерская проводка по книге
Забалансовая.

Внимание! Пр изнак Невыясненные посту пления пр ошлых лет у станавливается
автоматически пр и создании у ведомления в АРМ «Разбор посту плений» из ЭД
«Вну тр енний дебетовый доку мент» с у становленным пр изнаком Невыясненные
посту пления пр ошлых лет.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 57. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу.
· В группе полей ФО/Администратор (ИНН, КПП, Организация, Счет) вводится информация о финансовом
органе или администраторе источников финансирования дефицита бюджета. Организация выбирается в
справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны организации с ролями: Финор ган, Администр атор
источников и Гл. администр атор источников. При этом автоматически заполняются поля КПП и
Организация. В справочнике Счета ор ганизации выбирается счет типа Лицевой счет по источникам в ФО
или Лицевой счет по источникам в ФК. Если вид выплаты установлен, при выборе счета список доступных
счетов фильтруется автоматически. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из
справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка
недоступна для использования.
Поля являются обязательными для заполнения.

Внимание! Пр и сохр анении доку мента осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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В строках документа
заполняются поля:
Выполнение
программы
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется учет поступления средств в бюджет. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется учет поступления средств
бюджета. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Вид выплаты – в справочнике выбирается вид выплаты Основная сумма (погашение) . Обязательное для
заполнения.
· Счет (фин. рез.) – бухгалтерский счет для учета информации о действиях по договору размещения средств.
· Сумма – сумма строки документа. Обязательное для заполнения.
· В полях КБК, Код цели и Контрагент указываются координаты строки по источникам. Поля заполняются
автоматически из настроек выбранного вида выплат.

Для ввода новой строки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» в меню кнопки Добавить выбирается действие Добавить и в полях строки
вводится информация о расходном обязательстве, виде выплаты, счете, сумме и строки
источников бюджета. Для создания новой строки с копированием в меню кнопки Добавить
выбирается действие Добавить с копированием <Ctrl+F9>.
Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить. Документ принимает
статус «отложен» и помещается в список документов меню Документы®Размещенные
средства®Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств. После
сохранения документ можно удалить или отправить на квитовку.
Для последующей квитовки с ЭД «Приложение к выписке кредитовое» ЭД «Уведомление
о поступлении средств по договору размещения средств» отправляется в форму АРМ «Разбор
поступлений» (Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений). Для отправки
документа выполняется действие На квитовку. В результате выполнения действия ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» переходит в статус
«новый» и становится доступным в списке Несквитованные документы формы АРМ «Разбор
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поступлений».
В форме
АРМ «Разбор поступлений» производится сопоставление ЭД
Выполнение
программы
«Приложение к выписке кредитовое» с ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» и последующая квитовка документов.

3.4.14.3. Создание ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» в форме «Разбор поступлений»
Для создания ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
в форме АРМ «Разбор поступлений» (пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор
поступлений) выполняются следующие настройки:
· Тип входящего документа устанавливается включением опции Приложение к выписке.
· В поле Дата вводится необходимая дата зачисления средств.
· Устанавливается отметка в поле По умолчанию.

В списке Несквитованные приложения
полученный документ (или группа документов):

к выписке

кредитовые

выделяется

Пр имечание. Список Несквитованные пр иложения к выписке кр едитовые фор мир у ется
после загр у зки выписки из казначейства или создается вр у чну ю нажатием кнопки

.
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Выполнение программы

Рис. 58. Форма «Разбор поступлений»

Для выделенных ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в меню кнопки
выбирается действие Создать уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств. В открывшейся форме справочника договоров размещения средств доступные ЭД
«Договор размещения средств» отсортированы по заемщику, указанному в ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» в качестве плательщика. В списке выделяется договор, по которому
зачисляются поступившие средства, и нажимается кнопка Выбрать:
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Выполнение программы

Рис. 59. Выбор договора размещения средств

В результате созданный ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств», вместе с выделенным ЭД «Приложение к выписке кредитовое», переходят в
среднюю область квитовщика. ЭД «Приложение к выписке кредитовое» становится родительским
документом для ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств».
Основные поля ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» заполняются автоматически при создании документа. Остается незаполненным поле Вид
выплаты. При выборе вида выплаты Основная сумма (погашение) на форме отображаются
заполненные поля с координатами строки по источникам. Для редактирования информации
документ открывается, его форма 102 представлена выше.
В форме ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
уточняются значения полей и документ сохраняется. Документ отобразится в списке документов
пункта меню Документы®Размещенные средства®Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы в окне р азбор а посту плений пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство
пользователя» и «Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение
доходов бюджета. Ру ководство пользователя Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки.
Ру ководство пользователя».
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3.4.14.4. Квитовка
документов
Выполнение
программы
Если ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» создан в
списке документов и направлен на квитовку, то в форме АРМ «Разбор поступлений» он будет
находиться в левом нижнем окне. Документ и соответствующий ему ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» отмечаются в списках и нажатием кнопки Выбрать пару отправляются в среднюю
область квитовщика 106 .
Пару документов: «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
и «Приложение к выписке кредитовое», находящихся в средней области квитовщика, можно
разделить, вернув в нижнюю область окна. Для этого предназначена кнопка Отменить выбор.
Когда пары для квитовки подготовлены и выбраны, нажимается кнопка Сквитовать. При
квитовке документов осуществляется следующие контроли:
· Контроль наличия просроченной задолженности по ЭД «Договор размещения средств» по видам выплат. В
случае наличия просроченной задолженности по ЭД «Договор размещения средств» на экране появится
диалоговое окно с запросом подтверждения квитовки документов:

Рис. 60. Сообщение о просроченной задолженности по договору
· Контроль непревышения поступившей суммы, указанной в ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств», над суммой остатка к погашению суммы долга по ЭД «Договор
размещения средств».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется только для ЭД «Уведомление о посту плении
ср едств по договор у р азмещения ср едств», в котор ых у казаны виды выплат с
классификацией по источникам.
Если поступившая сумма по ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
превышает сумму остатка к погашению суммы долга, указанную в поле Остаток ЭД «Договор размещения
средств», система формирует сообщение с указанием суммы, на которую сумма уведомления превышает
сумму остатка к погашению задолженности по ЭД «Договор размещения средств». В этом случае
завершение обработки (квитовки) блокируется системой, на экране появится сообщение об ошибке AZK2093.

Пр имечание. Если для пользователя у становлена р оль «Позволять игнор ир овать
пр евышение су ммы остатка по договор у р азмещения пр и создании у ведомления о
посту плении ср едств», то он может игнор ир овать данный контр оль и завер шить
квитовку доку ментов независимо от р езу льтатов пр охождения контр оля.
Настр ойка р олей пользователей описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

При непрохождении условий контролей документ не обрабатывается.
В случае прохождения условий контролей:
· Сквитованные документы переходят в верхнюю область формы разбора поступлений;
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· ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» переходит в статус «обр аботка завер шена»;
Выполнение
программы
· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» переходит в
статус «обр аботка завер шена».
· Для ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» по виду
выплаты Основная сумма (погашение) формируются и проводится бухгалтерская
проводка Исполнение уведомления о поступлении ср едств по договор у р азмещения
ср едств в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
Табл. 23. Бухгалтерские проводки ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» с видом выплаты «Основная сумма
(погашение)»
Вид операции

Бухгалтерская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений

2071*
«Расчеты
по
21002 «Расчеты с финансовым
предоставленным
органом по поступлениям в
кредитам,
займам
бюджет» (источники)
(ссудам)» (источники)

Операции Финансового органа

40210
«Результат
по
20211 «Средства
на
счетах
кассовому
исполнению
бюджета в рублях в органе
бюджета по поступлениям
Федерального казначейства»
в бюджет» (источники)

Основная сумма
(погашение)

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФО
ФО
ист.
«Средства
для ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования по источникам» источникам»
Казначейская
В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФК
ФК
ист.
«Средства
финансирования в ФК»

для ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

Пр имечание. Если в доку менте у казан счет типа «Лицевой счет по источникам в ФК» и
КОСГУ с напр авлением «Пр ивлечение», пр оводка по книге «Опер ации Финансового ор гана»
не фор мир у ется.

· Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке
Погашение-факт со знаком «плюс».
Если ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
содержит отрицательную сумму, то, независимо от направления выплаты, при обработке
формируются проводки со знаком «минус».

3.4.15. Возврат излишне уплаченной суммы основного долга заемщиком
Отражение действия по возврату заемщиком переплаты по выданной ссуде
осуществляется посредством формирования и обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору размещения средств» с видом выплаты Основная сумма (выдача).
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ЭД «Уведомление
о поступлении средств по договору размещения средств» создается
Выполнение
программы

в
форме АРМ «Разбор поступлений» и в форме ЭД «Договор размещения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован».
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» может быть
создано двумя способами:
1. В форме ЭД «Договор размещения средств», подробнее см. раздел Создание
уведомления в форме ЭД «Договор размещения средств» 101 .
2. В форме АРМ «Разбор поступлений», подробнее см. раздел Создание ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» в форме
«Разбор поступлений» 105 .
В новом ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
необходимо заполнить поле Вид выплаты значением Основная сумма (выдача).
В АРМ «Разбор поступлений» определяются пары ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое», которые затем
квитуются. Подробнее о квитовке ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое» см. раздел Квитовка документов 108
. В результате квитовки в ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» формируется бухгалтерская проводка Исполнение уведомления о поступлении ср едств по
договор у р азмещения ср едств по следующим правилам:
Табл. 24. Бухгалтерские проводки ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» с видом выплаты «Основная сумма (выдача)»
Бухгалтерская
книга

Название проводки

Уменьшение
суммы
Операции
по принятых обязательств
Санкционированию
расходов

Счет по дебету

Счет по кредиту

50313 «Бюджетные ассигнования
получателей бюджетных средств и 50211 «Принятые обязательства
администраторов
выплат
по (текущего финансового года)»
источникам
(текущего (источники)
финансового года)» (источники)

Операции
Финансового органа

40220 «Результат по кассовому
20211 «Средства на счетах бюджета
исполнению
бюджета
по
в рублях в органе Федерального
выбытиям
из
бюджета»
казначейства»
(источники)»

Операции
Учреждений

21002 «Расчеты с финансовым 2071*
«Расчеты
по
органом по поступлениям в предоставленным
кредитам,
бюджет» (источники)
займам (ссудам)» (источники)

Казначейская книга

Исполнение
уведомления
о В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа
поступлении средств по Лицевой счет по источникам в ФО
договору размещения
ФО
ист.
«Средства
для
средств
ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования
по
источникам»
источникам»
В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа
Лицевой счет по источникам в ФК
ЛС ист. «Лицевой
источникам»

счет

по ФК
ист.
«Средства
финансирования в ФК»

для
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
оводка «Уменьшение су ммы пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма (выдача) » (тип выплаты – Основная
су мма долга, классификация – Источники, напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств,
пр изнак Без пр оведения платежа выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КВИ с
напр авлением «Погашение» и последние 3 символа кода не р авны 610.
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.
Пр имечание. Если в доку менте у казан счет типа «Лицевой счет по источникам в ФК» и
КОСГУ с напр авлением «Пр ивлечение», пр оводка по книге «Опер ации Финансового ор гана»
не фор мир у ется.

Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке Выплатыфакт со знаком «минус».

3.4.16. Уплата процентов, штрафов и просроченных процентов по выданной
ссуде
Отражение действия по уплате процентов, штрафов и просроченных процентов
осуществляется посредством формирования и обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору размещения средств» с видами выплат Пр оценты, Штр афы и Штр афы (пр оср оч.
пр оценты).
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» создается в
форме АРМ «Разбор поступлений» и в форме ЭД «Договор размещения средств», находящего в
статусе «зар егистр ир ован».
ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» может быть
создано двумя способами:
1. В форме ЭД «Договор размещения средств», подробнее см. раздел Создание
уведомления в форме ЭД «Договор размещения средств» 101 .
2. В форме АРМ «Разбор поступлений», подробнее см. раздел Создание ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» в форме
«Разбор поступлений» 105 .
В новом ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
необходимо заполнить:
· В группе полей ФО/Администратор (ИНН, КПП, Организация, Счет) вводится информация о финансовом
органе или администраторе источников финансирования дефицита бюджета. Организация выбирается в
справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны организации с ролями: Финор ган, Администр атор
источников и Гл. администр атор источников. При этом автоматически заполняются поля КПП и
Организация. В справочнике Счета ор ганизации выбирается счет типа Лицевой счет в ФО, Банковский,
Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Если вид выплаты
установлен, при выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически.
Поля являются обязательными для заполнения.

Внимание! Пр и сохр анении доку мента осу ществляется контр оль на соответствие типа
счета и классификации вида выплаты. В слу чае несоответствия выводится сообщение об
ошибке и доку мент не сохр аняется.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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· Вид выплаты – впрограммы
справочнике Виды выплат договор ов р азмещения ср едств
Выполнение

20

выбирается вид выплаты:

Пр оценты, Штр афы или Штр афы (пр оср оч. пр оценты) .

· В полях Тип дохода, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, КВФО, Плательщик, Получатель
указываются координаты строки доходов бюджета. В группе полей Плательщик заполняются поля ИНН,
Плательщик, Территория, в группе полей Получатель заполняются поля Получатель и Организация.

Описание остальных доступных полей формы приведено в
уведомления в форме ЭД «Договор размещения средств» 101 .

разделе Создание

В АРМ «Разбор поступлений» определяются пары ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое», которые затем
квитуются. Подробнее о квитовке ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое» см. раздел Квитовка документов 108
. В результате квитовки в ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» формируется бухгалтерская проводка Исполнение уведомления о поступлении ср едств по
договор у р азмещения ср едств в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам:
Табл. 25. Бухгалтерская проводка «Исполнение уведомления о поступлении
средств по договору размещения средств» ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств» с видом выплаты «Проценты»,
«Штрафы» или «Штрафы (просроч. проценты)»
Бухгалтерская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет в ФК,
Лицевой счет бюджета в ФК
Операции Финансового органа

20211 «Средства на счетах бюджета в 40210 «Результат по кассовому
рублях
в
органе
Федерального исполнению
бюджета
по
казначейства»
поступлениям в бюджет» (доходы)

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа Лицевой счет по доходам в ФК
Операции Учреждений

21002 «Расчеты с финансовым органом 2071* «Расчеты по предоставленным
по поступлениям в бюджет» (доходы)
кредитам, займам (ссудам)» (доходы)

Проведенная операция отражается в договоре на закладке Операции в колонке
Погашение-факт со знаком «плюс».

3.4.17. Другие действия с документами ЭД «Договор размещения средств»
3.4.17.1. Перезачет учтенных сумм
При необходимости осуществить перезачет учтенных сумм (например, средства,
поступившие в погашение основного долга были ошибочно учтены в качестве уплаты штрафов),
осуществляется отмена обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств», в документ вносятся необходимые изменения и осуществляется повторная
обработка. При необходимости перезачета сумм, учтенных в прошлом году, формируется ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с отрицательной суммой
по ошибочно указанной строке и положительной суммой по строке, на которую осуществляется
перезачет. ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» квитуются
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с ЭД Выполнение
«Внутренний дебетовый
документ». В результате квитовки действия по перезачету сумм
программы
отражаются в бухгалтерском учете и форме ЭД «Договор размещения средств».

3.4.17.2. Зачисление невыясненных поступлений в качестве средств, погашающих
ссуду
При невозможности классифицировать поступившие средства в качестве доходов
бюджета осуществляется постановка данных средств на невыясненные поступления.
Пр имечание. Пр оцеду р ы отнесения посту плений к невыясненным подр обно р ассмотр ена в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета доходов
бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство пользователя».

При необходимости отнесения невыясненных поступлений на погашение задолженности
по ссудным договорам данная операция осуществляется путем создания ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств» из ЭД «Внутренний дебетовый документ».
Пр имечание. Д ля у чета невыясненных посту плений на основании кр едитовой выписки для
ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» в АРМ «Разбор посту плений» выполняется
действие Поставить на невыясненные. В р езу льтате сфор мир у ется ЭД «Вну тр енний
кр едитовый доку мент», котор ый обр абатывается до стату са «обр аботка завер шена» и
на его основании фор мир у ется ЭД «Вну тр енний дебетовый доку мент» с типом опер ации
«Невыясненные поступления».

При распознании невыясненных сумм как поступивших средств на погашение ссуды в
форме кредитового квитовщика (пункт меню Документы®Обработка выписки®Разбор
поступлений, выбирается тип входящего документа Внутр. дебетовый документ) и на основе
ЭД «Внутренний дебетовый документ» формируется ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» с типом операции Невыясненные поступления посредством
одноименного действия.
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по
договор у р азмещения ср едств» в фор ме АРМ «Разбор посту плений» пр иведено выше,см.
р аздел Создание ЭД «Уведомление о посту плении ср едств по договор у р азмещения
ср едств» в фор ме «Разбор посту плений» 105 .

Необходимо учитывать следующие особенности создания документа:
1. Проведение уточнения невыясненных поступлений возможно, если в ЭД «Приложение
к выписке кредитовое» заполнена расшифровка доходной строки.
2. При создании документа система попытается подставить в реквизиты плательщика
реквизиты плательщика из ошибочно зачисленной суммы. Если эти реквизиты
неверны, или сумма должна быть отправлена по иным реквизитам, то их необходимо
исправить.
3. В общем случае, дата зачисления средств в счет погашения ссуды не будет совпадать с
датой их поступления, поскольку какое-то время сумма будет находиться в группе
невыясненных поступлений.
4. Если основная сумма невыясненных поступлений разбивается на различные виды
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выплат и коды
бюджетной классификации, то они заносятся в документ несколькими
Выполнение
программы
составными строками (кнопка Добавить).
В результате формирования ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» созданный документ и соответствующий ему ЭД «Внутренний дебетовый
документ» автоматически переносятся в среднюю область квитовщика, после чего для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» можно выполнить
действие Сформировать Уведомление об уточнении платежа. В результате сформируется и
появится на экране ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе
«новый» с автоматически заполненными полями. Выполнение данного действия возможно только
для ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с типом операции
Невыясненные поступления. После завершения обработки ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа» автоматически завершается обработка ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения средств».
Табл. 26. Бухгалтерские проводки, которые формируются при квитовке ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с
типом операции «Невыясненные поступления»
Вид операции

Бухгалтерская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту

Уменьшение суммы принятых обязательств

Основная сумма
(выдача)

Операции
по 50313 «Бюджетные ассигнования
Санкционированию расходов
«Принятые
получателей бюджетных средств и 50211
(текущего
администраторов
выплат
по обязательства
источникам
(текущего финансового года)»
финансового года)»

Пр имечание. Пр оводка «Уменьшение су ммы пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
доку менте выбр ан вид выплаты «Основная су мма (выдача) » (тип выплаты – Основная су мма
долга, классификация – Источники, напр авление выплаты – Пер ечисление ср едств, пр изнак Без
пр оведения платежа выключен) и в стр оке КБК доку мента у казан КОСГУ с напр авлением
«Погашение» (за исключением КОСГУ «Выбытие со счетов бюджетов») .
В остальных слу чаях пр оводка не фор мир у ется.
Исполнение уведомления о поступлении средств по договору размещения средств
В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФО
ЛС ист. «Лицевой
источникам»

счет

Казначейская

по

ФО ист. «Средства
финансирования
источникам»

для
по

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФК

Основная сумма
(выдача)

ЛС ист. «Лицевой
источникам»

Операции Финансового органа

счет

по ФК ист. «Средства для
финансирования в ФК»

40220
«Результат
по
40210 «Результат по кассовому
кассовому
исполнению
исполнению
бюджета
по
бюджета по выбытиям из
поступлениям в бюджет» (доходы)
бюджета» (источники)
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книга
ВыполнениеБухгалтерская
программы

Вид операции

Счет по дебету

Счет по кредиту

Операции Учреждений

2071*
«Расчеты
по
21002 «Расчеты с финансовым
предоставленным
органом по поступлениям в
кредитам,
займам
бюджет» (источники)
(ссудам)» (источники)

Операции Финансового органа

40210
«Результат
по
40210 «Результат по кассовому
кассовому
исполнению
исполнению
бюджета
по
бюджета по поступлениям
поступлениям в бюджет» (доходы)
в бюджет» (источники)

Основная сумма
(погашение)

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФО
ФО
ист.
«Средства
для ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования по источникам» источникам»
Казначейская
В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет
типа Лицевой счет по источникам в ФК
ФК
ист.
«Средства
финансирования в ФК»

для ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа Лицевой счет в ФО, Банковский
, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК

Операции Финансового органа

40210
«Результат
по
40210 «Результат по кассовому
кассовому
исполнению
исполнению
бюджета
по
бюджета по поступлениям
поступлениям в бюджет» (доходы)
в бюджет» (доходы)

Проценты, Штрафы, В поле Счет группы полей ФО/Администратор указан счет типа Лицевой счет по доходам в ФК
Штрафы (просроч.
2071*
«Расчеты
по
проценты)
21002 «Расчеты с финансовым
предоставленным
Операции Учреждений
органом по поступлениям в
кредитам,
займам
бюджет» (доходы)
(ссудам)» (доходы)

Операции Учреждений

21002
«Расчеты
с
40110
«Доходы
текущего финансовым органом по
поступлениям в бюджет»
финансового года» (доходы)
(доходы)

Пр имечание. Если в доку менте у казан счет типа «Лицевой счет по источникам в ФК» и
КОСГУ с напр авлением «Пр ивлечение», пр оводка по книге «Опер ации Финансового ор гана»
не фор мир у ется.

Для зачисления невыясненных поступлений прошлых лет в ЭД «Внутренний кредитовый
документ» устанавливается признак Невыясненные поступления прошлых лет. В результате
для ЭД «Внутренний дебетовый документ» и ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» автоматически установится и станет недоступным для
редактирования признак Невыясненные поступления прошлых лет. После завершения
обработки ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
дополнительно сформируется проводка по книге Забалансовая:
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Табл. 27.Проводка по забалансовой книге по учету невыясненных поступлений
прошлых лет

Дебет
19
«Невыясненные
бюджета прошлых лет»

Кредит

Сумма

поступления 99 «Транзитный забалансовый счет»

Со знаком «минус»

3.4.18. Инкассовые поручения
Для отражения операций формирования и контроля исполнения инкассовых поручений
(платежных требований) по взысканию основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней
формируется ЭД «Документ для инкассо». Документ предусмотрен для формирования платежных
требований и инкассовых поручений при необходимости истребования перечисления средств
финансовому органу в уплату задолженности.
ЭД «Документ для инкассо» формируется на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств», находящегося в статусе «зар егистр ир ован». ЭД «Документ для инкассо» распечатывается
и передается в банк плательщика установленным порядком.
При сохранении электронный документ переходит в статус «отложен» и отображается в
списке документов «Документы для инкассо» и на закладке Операции ЭД «Договор размещения
средств». При выгрузке/формировании в системе банковской выписки о поступлении на счет
средств в погашение задолженности по основному долгу или средств в уплату процентов или
штрафов в системе формируется ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» в соответствии с ЭД «Приложение к выписке кредитовое». В ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» указывается
соответствующий «Документ для инкассо», по которому осуществляется зачисление, в поле
Документ инкассо. Затем ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств» и ЭД «Приложение к выписке кредитовое» квитуются. При квитовке документов в
системе формируются бухгалтерские проводки по поступлению средств в погашение основного
долга или уплату процентов или штрафов по ссудному договору.
Контроль исполнения платежных требований и инкассовых поручений осуществляется с
помощью формирования в системе реестра документов. При необходимости осуществляется
выборка из реестра по заданным параметрам с возможностью вывода реестра на печать.

3.4.18.1. Создание ЭД «Документ для инкассо» в форме ЭД «Договор размещения
средств»
При необходимости выставления платежного требования или инкассового поручения при
возникновении задолженности организации по ЭД «Договор размещения средств» в системе
предусмотрена возможность формирования ЭД «Документ для инкассо» из ЭД «Договор
размещения средств» в статусе «зар егистр ир ован».
Для ввода нового документа в меню кнопки

выбирается пункт Документ инкассо.
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Рис. 61. Форма ЭД «Документ для инкассо»

Группа полей Плательщик документа автоматически заполняется информацией о
заемщике и его счете из ЭД «Договор размещения средств», группа полей Получатель – данными
финансового органа и основного счета, с возможностью редактирования полей. После сохранения
документ приобретает статус «новый». В поле Сумма вводится сумма документа. В поле Тип
документа выбирается тип создаваемого документа: Инкассовое пор учение или Платежное
тр ебование.
Пр имечание. Закладка Расшифр овка не заполняется.

Сформированный документ помещается в список Документы®Размещенные средства
®Документы для инкассо и в ЭД «Договор размещения средств» с отражением суммы
документа в колонке Инкассо на закладке Операции.
После ввода всей необходимой информации ЭД «Документ для инкассо» направляется в
банк и приобретает статус «отпр авлен».
По факту поступления средств в уплату задолженности по ЭД «Договор размещения
средств» в системе формируется ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» в соответствии с ЭД «Приложение к выписке кредитовое». В ЭД
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соответствующий ЭД «Документ для инкассо», по которому осуществляется зачисление, в поле
Документ инкассо.
При квитовке ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»
в ЭД «Документ для инкассо» отражается сумма поступивших по документу средств и остаток к
поступлению. ЭД «Документ для инкассо» автоматически переходит в статус «обр аботка
завер шена» при исполнении на полную сумму. Сумма, исполненная по инкассо, отражается на
закладке Операции в ЭД «Договор размещения средств» в колонке Инкассо с положительным
значением.
В системе также предусмотрена возможность «ручного» завершения обработки документа,
если по нему не предполагается дальнейшее поступление средств, т.е. перевод инкассо в статус
«обр аботка завер шена».

3.4.18.2. Список ЭД «Документ для инкассо»
Список ЭД «Документ для инкассо» доступен через пункт меню Документы®
Размещенные средства®Документы для инкассо:

Рис. 62. Список ЭД «Документ для инкассо»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
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создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Тип операции, Вид
операции, Фильтр по дате, Дата с.. по, Сумма выписки с... по, Родительский документ,
Внешний статус, Плательщик, Счет плательщика, Счет УФК плательщика, Получатель,
Счет получателя, Счет УФК получателя, Классификация и Наличие ЭЦП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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).

3.4.19. Просмотр информации по средствам, предоставленным на возвратной
основе
Просмотр информации по средствам, предоставленным на возвратной основе,
формирующейся на основе заведенных реквизитов ЭД «Договор размещения средств»,
осуществляется в АРМ «Средства, предоставленные на возвратной основе», которое открывается
через пункт меню Документы®Размещенные средства®Средства, предоставленные на
возвратной основе.
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Рис. 63. АРМ «Средства, предоставленные на возвратной основе»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: открыть форму просмотра или редактирования документа,
обработать один или несколько документов, обновить информацию в списке, вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена, осуществить
поиск документа в списке, произвести авторасчет начислений.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Территория, Заемщик,
Номер, Расходное обязательство, Целевое назначение, Действие с … по, Группа договоров,
Способ обеспечения, Признак договора, Тип операции, Тип договора и группа полей
Задолженность:
· Отсутствует – отбор договоров, в которых «общий остаток по договору» и «просроченная задолженность
по договору» равны нулю.
· Срочная – отбор договоров, в которых «общий остаток по договору» не равен нулю, «просроченная
задолженность по договору» равна нулю.
· Просроченная – отбор договоров, в которых просроченная задолженность не равна нулю. При установке
фильтра автоматически устанавливаются параметры фильтрации Просроченная по процентам и
Просроченная по основному долгу.
· Просроченная по процентам – отбор договоров, в которых просроченная задолженность для типов выплат
по процентам и штрафам не равна нулю.
· Просроченная по основному долгу – отбор договоров, в которых «просроченная задолженность по
основному долгу» не равна нулю.

Рядом с полем Группа договоров располагается режим просмотра включая
нижестоящие. При его включении в списке для просмотра доступны договоры не только
выбранной группы, но и его подгрупп.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка строк АРМ и редакторов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле
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профиль фильтра, нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
АРМ и редакторов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок
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 нажимается кнопка

(Очистить фильтр).

Каждый фильтр можно установить по нескольким значениям. Установка отметки в поле
Кроме предполагает, что из списка исключаются договора со значением поля, указанного в
фильтре.
При настроенном цветовом выделении
задолженность, текст будет выделен в строке цветом.

договоров,

имеющих

просроченную

Пр имечание. Подр обнее о настр ойке цветового выделения см. в доку ментации «
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.
Ру ководство администр атор а».

АРМ представляет собой таблицу, содержащую перечень ЭД «Договор размещения
средств» с указанием необходимой информации по каждому документу. ЭД «Договор размещения
средств» можно открыть и обработать в списке документов. Описание полей и источников
образования данных для их заполнения приведено в таблице:
Табл. 28. Структура формы просмотра информации по средствам,
предоставленным на возвратной основе.
Поле

Описание поля

Способы заполнения

Класс документа

Класс документа, по которому осуществляется
просмотр
информации
по
средствам, предоставленным на возвратной основе.

Заемщик

Наименование заемщика в
договором бюджетной ссуды.

Территория

Наименование
территории,
к
принадлежит организация-заемщик.

Номер договора

Номер договора,
заключении.

Дата договора

Дата заключения договора.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Дата ЭД «Договор
размещения средств».

Дата начала

Дата начала действия договора, формат даты.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Дата начала ЭД «Договор
размещения средств»

Дата окончания

Дата окончания действия договора, формат даты.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Дата окончания ЭД

соответствии

присвоенный

с

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Заемщик ЭД «Договор
размещения средств».

которой Проставляется автоматически из справочника
Иер ар хия тер р итор ий.
ему

при

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Номер ЭД «Договор
размещения средств»
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Способы заполнения
«Договор размещения средств»
Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Сумма ЭД «Договор
размещения средств»

Сумма

Общая сумма договора.

Начально выдано

Проставляется автоматически из договора,
Сумма средств, предоставленных на возвратной
равно значению поля Начально выплачено ЭД
основе по состоянию на начало года.
«Договор размещения средств».

Начально погашено

Проставляется автоматически из договора,
Сумма погашенных средств по состоянию на
равно значению поля Начально погашено ЭД
начало года.
«Договор размещения средств»

Начальный остаток

Значение рассчитывается как разница значений
Остаток основного долга по состоянию на
Начально выплачено и Начально погашено ЭД
начало года.
«Договор размещения средств»

Всего выдано

Рассчитывается автоматически как сумма ЭД
«Распоряжение на выдачу по договору
размещения средств» с видом выплаты
Сумма средств, предоставленных на возвратной
Основная сумма (выдача) , находящихся в
основе, по состоянию на текущую дату.
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату, плюс значение поля Начально
выплачено ЭД «Договор размещения средств».

Всего погашено

Рассчитывается автоматически как сумма ЭД
«Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» с видом
Сумма погашенных средств по состоянию на выплаты
Основная
сумма
(погашение) ,
текущую дату.
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату плюс значение
поля Начально погашено ЭД «Договор
размещения средств».

Остаток основного Остаток задолженности по основному долгу по Рассчитывается как разница значений колонок
долга
состоянию на текущую дату.
Всего выдано и Всего погашено.
Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Целевое назначение ЭД
«Договор размещения средств».

Целевое
назначение

Целевое назначение бюджетной ссуды.

Расходное
обязательство

Обязательство, в соответствии с которым Проставляется автоматически из договора,
осуществляется предоставление средств бюджета равно значению поля Расходное обязательство
по ссудному договору.
ЭД «Договор размещения средств».

Признак договора

Дополнительный признак договора.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Признак договора ЭД
«Договор размещения средств».

Основание

Основание договора.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Основание ЭД «Договор
размещения средств».

Способ
обеспечения

Способ обеспечения бюджетной ссуды.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Способ обеспечения
обязательств ЭД «Договор
размещения
средств»

Статус

Статус документа в системе «АСУ БП «АЦК- Отражается по мере обработки ЭД «Договор
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Способы заполнения

Финансы».

размещения средств».

Статус
дополнительного
сценария

Статус дополнительного сценария документа в Отражается по мере обработки ЭД «Договор
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».
размещения средств».

График погашения

Периодичность погашения задолженности по Проставляется автоматически из ЭД «Договор
договору бюджетной ссуды.
размещения средств».

Просроченная
Сумма просроченной
задолженность по
основному долгу.
основному долгу

задолженности

Рассчитывается как разница сумм ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Основная
сумма
(погашение)
и
ЭД
по
«Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств», находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Пр оценты
Проценты: метод
расчета
Проценты:
параметры
начисления

Проценты:
начислено

Метод расчета процентов.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Пр оценты ЭД
«Договор размещения средств»

Параметры начисления процентов.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
для вида выплаты Пр оценты ЭД «Договор
размещения средств»

Сумма начисленных процентов.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
с видом выплаты Пр оценты, находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату

Сумма процентов, подлежащих уплате в
Проценты: к уплате соответствии с графиком уплаты процентов на
текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Пр оценты, находящихся в статусе «обр аботка
завер шена» по состоянию на текущую дату

Проценты:
уплачено

Рассчитывается как сумма ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения
средств» с видом выплаты Пр оценты,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Сумма уплаченных процентов.

Проценты: остаток Сумма остатка по процентам на заданную дату.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты: начислено и значением по
полю Проценты: уплачено по состоянию на
текущую дату.

Проценты:
просроченная
задолженность

Сумма просроченной задолженности по
процентам на заданную дату.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты: к уплате и значением по
полю Проценты: уплачено по состоянию на
текущую дату.

Метод расчета штрафа.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Штр афы ЭД
«Договор размещения средств».

Штр афы
Штрафы: метод
расчета
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Штрафы:
параметры
начисления

Штрафы:
начислено

Способы заполнения

Параметры начисления штрафов.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
для вида выплаты Штр афы ЭД «Договор
размещения средств».

Сумма начисленных штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
с видом выплаты Штр афы, находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Сумма штрафов, подлежащих уплате в
Штрафы: к уплате
соответствии с графиком уплаты штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Штр афы, находящихся в статусе «обр аботка
завер шена» по состоянию на текущую дату.

Штрафы: уплачено Сумма уплаченных штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «Уведомление о
поступлении средств по договору размещения
средств» с видом выплаты Штр афы,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Штрафы: остаток

Сумма остатка по штрафам.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы: начислено и значением по
полю Штрафы: уплачено по состоянию на
текущую дату.

Штрафы:
просроченная
задолженность

Сумма просроченной задолженности по
штрафам на заданную дату.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы: к уплате и значением по
полю Штрафы: уплачено по состоянию на
текущую дату.

Пр оценты (Кур совая р азница)
Проценты
(Курсовая разница): Метод расчета.
метод расчета

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Пр оценты (Кур совая
р азница) ЭД «Договор размещения средств».

Проценты
(Курсовая разница): Параметры начисления процентов с учетом
курсовой разницы.
параметры
начисления

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
для вида выплаты Пр оценты (Кур совая
р азница) ЭД «Договор размещения средств».

Проценты
Сумма начисленных процентов с учетом
(Курсовая разница):
курсовой разницы.
начислено

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
с видом выплаты Пр оценты (Кур совая
р азница) , находящихся в статусе «обр аботка
завер шена» по состоянию на текущую дату.

Проценты
Сумма процентов с учетом курсовой разницы,
(Курсовая разница): подлежащих уплате в соответствии с графиком
к уплате
уплаты процентов на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Пр оценты (Кур совая р азница) , находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Проценты
Сумма уплаченных процентов с учетом
(Курсовая разница):
курсовой разницы.
уплачено

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Пр оценты (Кур совая р азница) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.
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Способы заполнения

Рассчитывается как разница между значением
Проценты
по полю Проценты (Курсовая разница):
Сумма остатка по процентам на заданную дату с
(Курсовая разница):
начислено и значением по полю Проценты
учетом курсовой разницы.
остаток
(Курсовая разница): уплачено по состоянию на
текущую дату.
Рассчитывается как разница между значением
Проценты
Сумма просроченной задолженности по
по полю Проценты (Курсовая разница): к
(Курсовая разница):
процентам на заданную дату с учетом курсовой уплате и значением по полю Проценты
просроченная
разницы.
(Курсовая разница): уплачено по состоянию на
задолженность
текущую дату.
Штр афы (Кур совая р азница)
Штрафы (Курсовая
Метод расчета.
разница): метод
расчета

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Штр афы (Кур совая
р азница) ЭД «Договор размещения средств».

Штрафы (Курсовая
Параметры начисления штрафов с учетом
разница):
курсовой разницы.
параметры
начисления

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
для вида выплаты Штр афы (Кур совая р азница)
ЭД «Договор размещения средств».

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
Штрафы (Курсовая
поступлений по договору размещения средств»
Сумма начисленных штрафов с учетом курсовой
разница):
с видом выплаты Штр афы (Кур совая р азница) ,
разницы.
начислено
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.
Сумма штрафов с учетом курсовой разницы,
Штрафы (Курсовая
подлежащих уплате в соответствии с графиком
разница): к уплате
уплаты штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Штр афы (Кур совая р азница) , находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
Штрафы (Курсовая Сумма уплаченных штрафов с учетом курсовой
видом выплаты Штр афы (Кур совая р азница) ,
разница): уплачено разницы.
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Штрафы (Курсовая Сумма остатка по штрафам на заданную дату с
разница): остаток учетом курсовой разницы.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы (Курсовая разница):
начислено и значением по полю Штрафы
(Курсовая разница): уплачено по состоянию на
текущую дату.

Штрафы (Курсовая
Сумма просроченной задолженности по
разница):
штрафам на заданную дату с учетом курсовой
просроченная
разницы.
задолженность

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы (Курсовая разница): к уплате
и значением по полю Штрафы (Курсовая
разница): уплачено по состоянию на текущую
дату.

Пр оценты (списание)
Проценты
(списание): метод
расчета

Метод расчета.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Пр оценты (списание)
ЭД «Договор размещения средств».
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Проценты
(списание):
параметры
начисления

Способы заполнения

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
Параметры начисления процентов для списания.
для вида выплаты Пр оценты (списание) ЭД
«Договор размещения средств».

Проценты
(списание):
начислено

Сумма начисленных процентов для списания.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
с видом выплаты Пр оценты (списание) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Проценты
(списание): к
уплате

Сумма процентов для списания, подлежащих
уплате в соответствии с графиком уплаты
процентов на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Пр оценты (списание) , находящихся в статусе
«обр аботка завер шена» по состоянию на
текущую дату.

Сумма уплаченных процентов для списания.

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Пр оценты (списание) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Проценты
(списание):
уплачено

Проценты
Сумма остатка по процентам на заданную дату
(списание): остаток для списания.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты (списание): начислено и
значением по полю Проценты (списание):
уплачено по состоянию на текущую дату.

Проценты
(списание):
просроченная
задолженность

Сумма просроченной задолженности по
процентам на заданную дату для списания.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты (списание): к уплате и
значением по полю Проценты (списание):
уплачено по состоянию на текущую дату.

Метод расчета.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Штр афы (списание)
ЭД «Договор размещения средств».

Параметры начисления штрафов для списания.

Проставляется автоматически из договора,
равно значению поля Параметры начисления
для вида выплаты Штр афы (списание) ЭД
«Договор размещения средств».

Штрафы
(списание):
начислено

Сумма начисленных штрафов для списания.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
с видом выплаты Штр афы (списание) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Штрафы
(списание): к
уплате

Сумма штрафов для списания, подлежащих
уплате в соответствии с графиком уплаты
штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Штр афы (списание) , находящихся в статусе
«обр аботка завер шена» по состоянию на
текущую дату.

Сумма уплаченных штрафов для списания.

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Штр афы (списание) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Штр афы (списание)
Штрафы
(списание): метод
расчета
Штрафы
(списание):
параметры
начисления

Штрафы
(списание):
уплачено
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Рассчитывается как разница между значением
Штрафы
Сумма остатка по штрафам на заданную дату для по полю Штрафы (списание): начислено и
(списание): остаток списания.
значением по полю Штрафы (списание):
уплачено по состоянию на текущую дату.
Штрафы
(списание):
просроченная
задолженность

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы (списание): к уплате и
значением по полю Штрафы (списание):
уплачено по состоянию на текущую дату.

Сумма просроченной задолженности по
штрафам на заданную дату для списания.

Пр оценты (восстановление)
Проценты
Сумма процентов для восстановления,
(восстановление): к подлежащих уплате в соответствии с графиком
уплате
уплаты процентов на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Пр оценты (восстановление) , находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
для
с видом выплаты Пр оценты (восстановление) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Проценты
(восстановление):
начислено

Сумма
начисленных
восстановления.

Проценты
(восстановление):
уплачено

Сумма процентов для восстановления,
подлежащих уплате в соответствии с графиком
уплаты процентов.

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Пр оценты (восстановление) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Метод расчета.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Пр оценты
(восстановление) ЭД «Договор размещения
средств».

Проценты
(восстановление):
остаток

Сумма остатка по процентам на заданную дату
для восстановления.

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты (восстановление):
начислено и значением по полю Проценты
(восстановление): уплачено по состоянию на
текущую дату.

Проценты
(восстановление):
просроченная
задолженность

Рассчитывается как разница между значением
по полю Проценты (восстановление): к уплате
Сумма просроченной задолженности по
и значением по полю Проценты
процентам на заданную дату для восстановления.
(восстановление): уплачено по состоянию на
текущую дату.

Проценты
(восстановление):
метод расчета

процентов

Штр афы (восстановление)
Штрафы
Сумма штрафов для восстановления,
(восстановление): к подлежащих уплате в соответствии с графиком
уплате
уплаты штрафов на текущую дату.

Штрафы
(восстановление):
начислено

Сумма
начисленных
восстановления.

штрафов

Рассчитывается как сумма ЭД «План по
договору размещения средств» с типом
Штр афы (восстановление) , находящихся в
статусе «обр аботка завер шена» по состоянию
на текущую дату.

Рассчитывается как сумма ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
для
с видом выплаты Штр афы (восстановление) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.
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Способы заполнения

Сумма штрафов для восстановления,
подлежащих уплате в соответствии с графиком
уплаты штрафов.

Рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств» с
видом выплаты Штр афы (восстановление) ,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
по состоянию на текущую дату.

Штрафы
(восстановление):
метод расчета

Метод расчета.

Проставляется автоматически из параметров
начисления вида выплаты Штр афы
(восстановление) ЭД «Договор размещения
средств».

Штрафы
(восстановление):
остаток

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы (восстановление): начислено
Сумма остатка по штрафам на заданную дату для
и значением по полю Штрафы
восстановления.
(восстановление): уплачено по состоянию на
текущую дату.

Штрафы
(восстановление):
просроченная
задолженность

Сумма просроченной задолженности по
штрафам на заданную дату для восстановления.

Штрафы
(восстановление):
уплачено

Рассчитывается как разница между значением
по полю Штрафы (восстановление): к уплате и
значением по полю Штрафы (восстановление):
уплачено по состоянию на текущую дату.

Итого по договор у

Общий остаток по договору на текущую дату.

Значение рассчитывается как сумма значений
полей: Остаток, Остаток по процентам и
Остаток по штрафам на заданную дату

Просроченная
задолженность по
договору

Общая сумма задолженности по договору на
текущую дату.

Значение рассчитывается как сумма значений
полей: Просроченная задолженность по
основному долгу, Просроченная задолженность
по процентам и Просроченная задолженность по
штрафам на заданную дату.

Группа договора

Группа договоров, к которой относится
документ.

Значение проставляется автоматически из ЭД
«Договор размещения средств».

Тип актива

Не используется.

-

Тип договора

Служит для разделения договоров ссуд.

Значение подставляется автоматически из ЭД
«Договор размещения средств».

Тип операции

По умолчанию подставляется значение Не
указана.

Значение подставляется автоматически из ЭД
«Договор размещения средств».

Общий остаток по
договору

3.4.19.1. Настройка колонок
Настройка видимости и сортировки полей настраивается следующим образом:
1) Нажимается правая кнопка мыши на заголовке формы АРМ.
2) В открывшемся списке команд выбирается команда Настроить ....
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Рис. 64. Вызов окна настройки колонок списка

3) В форме настройки списка колонок устанавливается отметка напротив названия
колонок, которые необходимо отобразить в АРМ. Для установки порядка колонки в
списке выбранную запись перемещают при помощи нажатия кнопок
(Вверх) и
(Вниз).

Рис. 65. Окно настройки списка колонок

4) Для сохранения настроек нажимается кнопка ОК или Применить.
В форме АРМ «Средства, предоставленные на возвратной основе» колонки списка
договоров отобразятся в соответствии с настройками.

3.4.19.2. Сортировка списка договоров
Список договоров можно отсортировать по одной или нескольким колонкам.
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Выполнение

курсор подводится к заголовку колонки, по которой
будет осуществляться сортировка, и нажимается левая клавиша мыши.
Документы сортируются по возрастанию, в названии колонки появляется признак и
порядок сортировки. При повторении действия список сортируется по убыванию.

Рис. 66. Сортировка содержимого колонок

Для сортировки списка по нескольким колонкам, удерживая клавишу <CTRL>, левой
клавишей мыши выделяются заголовки колонок в нужной последовательности.
Документы сортируются по возрастанию в соответствии с заданным приоритетом
колонок. На приоритет колонок указывает цифра рядом с меткой сортировки. При повторении
действия список сортируется по убыванию.

3.4.19.3. Авторасчет начислений процентов и штрафов
Рассчитать начисления можно как для одного, так и для группы договоров. Для этого в
списке договоров размещения устанавливаются отметки напротив документов, по которым
начисляются проценты или штрафы.
На панели инструментов нажимается кнопка
Авторасчет начислений. В результате
на экране открывается окно для указания периода и вида начисления, за который необходимо
провести расчет:

Рис. 67. Выбор периода вида
начисления для автоматического
расчета процентов и штрафов

В результате система сформирует документы по начислению поступлений и выплат по
выбранным договорам, в которых присутствует выбранный вид начисления. При формировании
начислений проверяется, существуют ли уже начисления выбранного вида за указанный период
по договору. Если начисления существуют, то выдается соответствующее сообщение:
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Рис. 68. Сообщение о наличии начислений за выбранный период

Механизм расчета суммы начислений приведен в разделе Автоматический расчет
начислений по договорам привлечения/размещения средств 60 .

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Универсальный отчет по исполнению договоров размещения средств

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кредиты,
ссуды®Универсальный отчет по исполнению договоров размещения средств:

Рис. 69. Форма отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров размещения средств»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 29. Поля формы отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров
размещения средств»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию указывается название Отчет по Необязательное
исполнению договор ов р азмещения ср едств. Поле доступно для
редактирования.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Период даты регистрации Период регистрации договоров, по которым формируется отчет.
договора

Необязательное

Дата проведения с...по

Период проведения исполнения договоров размещения средств. Необязательные
По умолчанию указываются начальная и конечная даты текущего
финансового года. Поля доступны для редактирования.

Группа договоров

Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Гр уппы договор ов.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Заемщик

Краткие названия организаций-заемщиков средств, по которым Необязательное
должна выводиться информация в отчете. Выбираются в
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Способ обеспечения об.

Коды способов обеспечения обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике способов
обеспечения обязательств.
Для исключения из отчета информации по способам обеспечения,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Целевое назначение

Названия целевых назначений договоров размещения средств, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике
назначений договор ов р азмещения ср едств.
Для исключения из отчета информации по целевым назначениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Признак договора

Названия признаков договоров размещения средств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Пр изнаки
договор ов р азмещения ср едств.
Для исключения из отчета информации по признакам договора,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Описание

Обязательность

Расходное обязательство

Наименования полномочий, расходных обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Расходные
обязательства.
Для исключения из отчета информации по расходным
обязательствам, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.

Тип договора

Тип договора размещения средств, по которому формируется Необязательное
отчет. Выбирается в справочнике Типы договор ов р азмещения
ср едств.
Для исключения из отчета информации по типам договора,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Тип актива

Названия типов активов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы активов.
Для исключения из отчета информации по типам активов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Вид выплаты

Названия видов выплат, которые осуществляются по договорам Необязательное
размещения средств. Выбираются в Спр авочнике видов выплат
договор ов р азмещения ср едств.
Для исключения из отчета информации по видам выплат,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Тип операций

Номера типов операций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы опер аций с документами.

Статусы

Номера статусов ЭД «Договор размещения средств», по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Статусы
документов.
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Колонки таблицы

В списке настраивается видимость и последовательность колонок в Должна
быть
отчете. Порядок следования колонок в отчете регулируется с выбр ана хотя бы
одна колонка с
помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз).
суммами!
Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.
Пр имечание. Чу жие поля – поля, созданные др угими
пользователями системы. Пр огр амма не позволяет изменять
фор мулу
чужого
защищенного
вычисляемого
поля.
Администр атор системы может изменять фор мулы любых
вычисляемых полей, как своих, так и чужих.
При включении режима просмотра в списке доступных полей
отображаются чужие поля, которые можно включить в отчет.
Чужие защищенные поля выделены красным цветом, собственные
защищенные поля – синим.

Итоги

В списке отмечаются названия колонок, по которым должны Необязательное
подводиться итоги.

Вывод итогов

В поле выбирается режим вывода итогов в отчете: Ввер ху или Обязательное
Внизу.
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Порядок сортировки

Описание

Обязательность

При включенном параметре осуществляется сортировка данных в Необязательное
печатной форме согласно отображаемой последовательности
полей. Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.
Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью
кнопок

(Вверх) и

(Вниз).

Не выводить нулевые строки Если параметр установлен, то в отчете не выводятся строки с Необязательный
нулевыми суммами.
Выводить значения фильтра

Если параметр установлен, в отчете выводятся
выбранные в полях-фильтрах.

значения, Необязательный

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются. Для создания нового
вычисляемого поля нажимается кнопка Вычисляемые поля. На экране появится список
дополнительных полей:

Рис. 70. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
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Тип константы

Табл. 30. Системные константы для вычисляемых полей
Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%
%Январь%
%Февраль%
%Март%
%Апрель%
%Май%
Месяцы

%Июнь%

Январь – Декабрь

%Июль%
%Август%
%Сентябрь%
%Октябрь%
%Ноябрь%
%Декабрь%

Другое

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата
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Тип константы программы Значение константы
Выполнение

Части дат

Описание

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.

Рис. 71. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 72. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 73. Отчет «Универсальный отчет по исполнению договоров размещения средств»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 31. Колонки отчета «Универсальный отчет по исполнению договоров
размещения средств»
Название колонки

Описание

Номер договора

Номер ЭД «Договор размещения средств» (договор).

Дата договора

Дата договора.

Заемщик

Реквизит договора.

Территория

Реквизит договора.

Дата начала договора

Реквизит договора.

Дата окончания договора

Реквизит договора.

Начислено с…

Значение из поля Дата с ЭД «Начисление поступлений по договору размещения
средств».

Начислено по…

Значение из поля Дата по ЭД «Начисление поступлений по договору размещения
средств».

Группа договора

Реквизит договора.

Способы
обязательства

обеспечения Реквизит договора.

Целевое назначение

Реквизит договора.

Признак договора

Реквизит договора.
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Название колонки программы
Выполнение
Основание договора

Реквизит договора.

Расходное обязательство

Реквизит договора.

Тип договора

Реквизит договора.

Тип актива

Реквизит договора.

Тип операции договора

Реквизит договора.

Сумма договора

Реквизит договора.

Начально выдано

Реквизит договора.

Начально погашено

Реквизит договора.

Описание

Сроч. задолж. на нач. года по Сумма из поля Срочн. задолж. на нач. года по виду выплаты Пр оценты (закладка
процентам
Виды выплат ЭД «Договор размещения средств»).
Срочн. задолж. на нач. года по Сумма из поля Срочн. задолж. на нач. года по виду выплаты Штр афы (закладка
штрафам
Виды выплат ЭД «Договор размещения средств»).
Просроч. задолж. на нач. года Сумма из поля Просроч. задолж. на нач. года по виду выплаты Пр оценты (закладка
по процентам
Виды выплат ЭД «Договор размещения средств»).
Просроч. задолж. на нач. года Сумма из поля Просроч. задолж. на нач. года по виду выплаты Штр афы (закладка
по штрафам
Виды выплат ЭД «Договор размещения средств»).
Номер документа

Номер документа из договора на закладке Операции.

Дата документа

Дата документа из договора на закладке Операции.

Дата проведения

Для документа класса «План по договору размещения средств» – дата выплаты.
Для документа класса «Начисление поступлений по договору размещения средств» –
дата документа.
Для документа класса «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»,
«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» – дата
исполнения.

Вид выплаты

Реквизит документа.

Сумма документа

Реквизит документа.

План погашения процентов

Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
типом выплаты «Проценты» и направление «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате выплаты за указанный период.

План погашения процентов на Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
начало
типом выплаты «Проценты» и направление «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате выплаты за период, предшествующий указанной
начальной дате.
План погашения штрафов

Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
типом выплаты «Штрафы» и направление «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате выплаты за указанный период.

План погашения штрафов на Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
начало
типом выплаты «Штрафы» и направление «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате выплаты за период, предшествующий указанной
начальной дате.
План погашения
суммы

основной Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Получение средств» в
статусе «обр аботка завер шена» по дате выплаты за указанный период.
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Название колонки программы
Выполнение
План погашения
суммы на начало

Описание

основной Сумма из соответствующего поля ЭД «План по договору размещения средств» с
типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Получение средств» в
статусе «обр аботка завер шена» по дате выплаты за период, предшествующий
указанной начальной дате.

Выдано кредита

Сумма со знаком «минус» ЭД «Уведомления о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением
«Перечисление средств» в статусе «обр аботка завер шена» по дате исполнения за
указанный период.

Выдано кредита на начало Сумма со знаком «плюс» ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
периода
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление
средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус» ЭД
«Уведомления о поступлении средств по договору размещения средств» с типом
выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за период, предшествующий указанной
начальной дате.
Всего выдано кредита

Сумма колонки Выдано кр едита на начало пер иода и Выдано кр едита.

Погашено кредита

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением
«Получение средств» в статусе «обр аботка завер шена», сумма со знаком «минус»
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом выплаты
«Основная сумма долга», направлением «Получение средств» и выключенным
параметром Без проведения платежей и сумма со знаком «плюс» ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом выплаты
Основная сумма долга, направлением «Получение средств» и включенным
параметром Без проведения платежей в статусе «обр аботка завер шена» по дате
исполнения за указанный период.

Погашено кредита на начало Сумма со знаком «плюс» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
периода
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением
«Получение средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус»
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом выплаты
«Основная сумма долга» и направлением «Получение средств» в статусе
«обр аботка завер шена» по дате исполнения за период, предшествующий указанной
начальной дате.
Всего погашено кредита

Сумма колонки Погашено кр едита на начало пер иода и Погашено кр едита.

Задолженность на начало по Сумма колонки Получено кр едита на начало пер иода за вычетом колонки Погашено
основному долгу
кр едита на начало пер иода.
Задолженность по основному Сумма значений колонок Задолженность на начало по основному долгу» плюс
долгу
значение колонки Получено кр едитам за вычетом значения колонки Погашено
кр едита.
Просроченная задолженность Разница значения колонки План по погашению основной суммы на начало и колонки
на начало по основному долгу Погашено кр едита на начало пер иода.
Просроченная задолженность Значение колонки Пр оср оченная задолженность на начало по основному долгу плюс
по основному долгу
значение колонки План погашения основной суммы за вычетом значения колонки
Погашено кр едита.
Проценты: начислено

Сумма ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» с типом
выплаты «Проценты» и направлением «Получение средств» в статусе «обр аботка
завер шена» по дате документа за указанный период.
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Название колонки программы
Выполнение
Проценты: уплачено

Описание

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Проценты» и направлением «Получение
средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус» ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом выплаты
«Проценты» и направлением «Получение средств» в статусе «обр аботка
завер шена» по дате исполнения за указанный период.

Задолженность на начало по Разница колонок Пр оценты: начислено и Пр оценты: уплачено за период,
процентам
предшествующий указанной начальной дате.
Задолженность по процентам

Сумма колонок Задолженность на начало по пр оцентам и Пр оценты: начислено за
вычетом Пр оценты: уплачено.

Штрафы: начислено

Сумма ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» с типом
выплаты «Штрафы» и направлением «Получение средств» в статусе «обр аботка
завер шена» по дате документа за указанный период.

Штрафы: уплачено

Сумма со знаком «плюс» ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Штрафы» и направлением «Получение
средств» в статусе «обр аботка завер шена» и сумма со знаком «минус» ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с типом выплаты
«Штрафы» и направлением «Получение средств» в статусе «обр аботка завер шена»
по дате исполнения за указанный период.

Задолженность на начало по Разница колонок Штр афы: начислено и Штр афы: уплачено
штрафам
предшествующий указанной начальной дате.

за

период,

Задолженность по штрафам

Сумма колонок Задолженность на начало по штр афам и Штр афы: начислено за
вычетом Штр афы: уплачено.

Задолженность общая

Сумма колонок: Задолженность по основному долгу + Задолженность по
пр оцентам + Задолженность по штр афам.

Курсовая
разница
основному долгу

по ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» в статусе «
обр аботка завер шена» с видом выплаты Основная сумма, классификацией
«Источники» и установленным параметром Курсовая разница:
· для направления «перечисления средств» отражать со знаком «плюс»;
· для направления «получение средств» отражать со знаком «минус».

Курсовая
процентам

разница

по Суммы договора по строкам документов в статусе «обр аботка завер шена» с видами
выплат с параметрами: тип выплаты «Проценты», направлением «получение
средств», классификацией по источникам и установленным параметром Курсовая
разница:
· суммы строк ЭД «Начисление выплат по договору размещения средств» со знаком
«плюс»,
· суммы строк ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» со
знаком «минус».

Курсовая разница по штрафам Суммы договора по строкам документов в статусе «обр аботка завер шена» с видами
выплат с параметрами: тип выплаты «Штрафы», направлением «получение средств»,
классификацией по источникам, и установленным параметром Курсовая разница:
· суммы строк ЭД «Начисление выплат по договору размещения средств» со знаком
«плюс»,
· суммы строк ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» со
знаком «минус».

Для формирования отчета используется файл UniLoan.xlt.
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3.5.2.
Информация
по группам кредитных договоров
Выполнение
программы
Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кредиты,
ссуды®Информация по группам кредитных договоров:

Рис. 74. Формы отчета «Информация по группам кредитных
договоров»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 32. Поля формы отчета «Информация по группам кредитных договоров»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится Необязательное
информация. Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

142
БАРМ.00022-38 34 38
Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Группы
договоров Названия групп договоров привлечения средств, по которым Необязательное
привлечения средств
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов
пр ивлечения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Группы
договоров Названия групп договоров размещения средств, по которым Необязательное
размещения средств
формируется отчет. Выбираются в Спр авочнике гр упп договор ов
р азмещения ср едств.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить промежуточные Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные Необязательный
итоги по организации
итоги по организации.
Учитывать договора на 10 Если параметр установлен, в отчет попадает информация по Необязательный
статусе
договорам в статусе «обр аботка завер шена». Если параметр
выключен, то в отчете отражается только информация по
договорам в статусе «зар егистр ир ован».
Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Отчет формируется на
двух листах: «Кредиты» и «Ссуды».

Рис. 75. Отчет «Информация по группам кредитных договоров», лист «Ссуды»

В отчете на листе «Кредиты» отображаются следующие колонки:
Табл. 33. Колонки отчета «Информация по группам кредитных договоров»,
лист «Кредиты»
Название колонки

Описание

№

Порядковый номер строки.

Территория

Территория организации-заемщика.

Группы договор

Код группы договоров.

Сальдо на начало периода

Сальдо на начало отчетного периода.
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание
Вычисляется как поле Начально получено – Начально погашено.
Данные берутся из ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то добавляются договора в статусе
«обр аботка завер шена».

Получено

Собираются данные из перечисленных документов, для которых есть
родительский ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются договора в
статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получения средств» сумма со знаком «+»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получения средств» сумма со знаком «–».

Погашено

Собираются данные из перечисленных документов, для которых есть
родительский ЭД «Договор привлечения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются договора в
статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «–»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «+».

Сальдо на конец периода

Сальдо на конец отчетного периода.
Вычисляется как поле Сальдо на начало года + Получено – Погашено.

В отчете на листе «Ссуды» отображаются следующие колонки:
Табл. 34. Колонки отчета «Информация по группам кредитных договоров»,
лист «Ссуды»
Название колонки

Описание

№

Порядковый номер строки.

Территория

Территория организации-заемщика.

Группы договор

Код группы договоров.

Сальдо на начало периода

Сальдо на начало отчетного периода.
Вычисляется как поле Начально получено – Начально погашено.
Данные берутся из ЭД «Договор размещения средств» в статусе
«зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен параметр
Учитывать договор на 10 статусе, то добавляются договора в статусе
«обр аботка завер шена».
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

Выдано

Данные собираются по дате исполнения за указанный период из
перечисленных документов в статусе «обр аботка завер шена», для
которых есть родительский ЭД «Договор размещения средств» в
статусе «зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен
параметр Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются
договора в статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «–»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Перечисление средств» сумма со знаком «+».

Погашено

Данные собираются по дате исполнения за указанный период из
перечисленных документов в статусе «обр аботка завер шена», для
которых есть родительский ЭД «Договор размещения средств» в
статусе «зар егистр ир ован». Если в форме отчета установлен
параметр Учитывать договор на 10 статусе, то еще добавляются
договора в статусе «обр аботка завер шена».
Сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
размещения средств» с типом выплаты «Основная сумма долга»:
– для направления «Получение средств» сумма со знаком «+»;
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения
средств» с видом выплаты Основная сумма (списание), тип выплаты –
«Основная сумма долга»:
– для направления «Получение средств», тип классификации
«Источники», включен параметр Без проведения платежей, сумма
со знаком «+».

Сальдо на конец периода

Сальдо на конец отчетного периода.
Вычисляется как поле Сальдо на начало года + Выдано – Погашено.

Для формирования отчета используется файл Chelobl_CreditGroup Inf o.xlt.

3.6.

Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 76. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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Если в параметрах
пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Выполнение
программы
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 77. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00022-38 34 39-ЛУ
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. 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» – 2.38.2.42, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Государ ственной или муниципальной гар антией признается способ обеспечения
гражданско-правовых обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект РФ или
муниципальное образование – гарант – дает письменное обязательство отвечать полностью или
частично за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия,
обязательств перед третьими лицами.
Для исполнения обязательств по предоставленной гарантии заключается договор между:
1. Гар антом – субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием,
выдавшим обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом,
которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательств перед
третьими лицами.
2. Бенефициар ом – кредитной организацией (кредитором), в адрес которой должны быть
выплачены средства по договору в рамках выданной гарантии.
3. Пр инципалом – должником по обязательству, по просьбе которого выдается гарантия.
Схема заключения договора:

Рис. 1. Схема предоставления гарантии

Исполнение договора осуществляется на основании документов, которые формируются по
определенным видам выплат. Согласно БК РФ, если исполнение гарантом государственной или
муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,
исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов соответствующего бюджета.
Если платежи в качестве гаранта ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны
гаранта к должнику, не исполнившему обязательство, исполнение государственных и
муниципальных гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета.
Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм,
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, а также в
счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от бенефициара к гаранту,
отражаются как возврат бюджетных кредитов.
Учет государственных и муниципальных гарантий и поручительств осуществляется
соответствующими подразделениями ФО. Документы по исполнению договора оформляются по
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства финансов от 1 декабря 2010 г.
№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
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(муниципальных)
учреждений
и Инструкции по его применению».
Назначение
программы

1.1.

Функциональное назначение

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для регистрации и исполнения обязательств о
предоставлении государственной (муниципальной) гарантии используется ЭД «Договор
гарантии» 25 , который создается в списке документов либо в форме другого документа в случае его
переоформления. В ЭД «Договор гарантии» указываются реквизиты договора гарантии
(поручительства), информация об исполнении договора на момент его регистрации в системе, а
также информация о договоре (обязательстве), на которое распространяется гарантия. После
указания необходимой информации документ сохраняется. В форме документа можно
сформировать список выплат, по которым будет осуществляться его исполнение.
В договоре можно указать следующие виды выплат:
· Выдача ср едств под гар антию – выдача средств по договору между третьими лицами.
· Погашение ср едств, выданных под гар антию – погашение задолженности по договору
между третьими лицами.
· Исполнение гар антии по р асходам – перечисление средств по гарантии без
возникновения эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не
исполнившему обязательство.
· Исполнение гар антии по источникам - перечисление средств по гарантии при
возникновении эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не
исполнившему обязательство.
Затем документ направляется на контроль в бухгалтерию либо регистрируется. При
регистрации ЭД «Договор гарантии» формируются бухгалтерские проводки по начальным
остаткам.
По зарегистрированному договору формируются документы по видам выплат, на
основании которых осуществляется его исполнение:
1. ЭД «План по договору гарантии» 46
Документ используется для составления графика погашения основного долга по
договору гарантии, а также задолженности по процентам принципала перед
бенефициаром. Создается для любого вида выплаты.
2. ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» 51
Документ формируется для отражения операций по выдаче гарантии. В нем указывается
вид выплаты Выдача ср едств под гар антию или Погашение ср едств, выданных под
гар антию. В результате обработки документа формируется бюджетная проводка выдачи
гарантии.
3. ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» 58
Документ предназначен для отражения информации о погашении задолженности
принципалом перед банком. ЭД «Уведомление о погашении задолженности по
гарантии» формируется по виду выплаты Выдача ср едств под гар антию или Погашение
ср едств, выданных под гар антию. При обработке документа создается бухгалтерская
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проводка по погашению
задолженности по гарантии.
Назначение
программы
4. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

67

Документ используется для отражения операций по выплатам при наступлении
гарантийного случая. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
формируется по видам выплаты: Исполнение гар антии по источникам и Исполнение
гар антии по р асходам.
В случае наступления гарантийного случая без возникновения эквивалентных
требований со стороны гаранта к принципалу, не исполнившему обязательство,
начисление и выплата бенефициару сумм договора производится в соответствии с
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом выплаты
Исполнение гар антии по р асходам.
В случае наступления гарантийного случая с возникновением эквивалентных
требований со стороны гаранта к принципалу, не исполнившему обязательство,
начисление и выплата бенефициару сумм договора производится в соответствии с
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом выплаты
Исполнение гар антии по источникам. После чего погашение долга гаранту оформляется
в ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» с видом
выплаты Основная сумма долга (погашение) (тип операции – Не указано), который
формируется из ЭД «Договор размещения средств».
В случае невозможности погашения долга принципалом из ЭД «Договор размещения
средств» формируется ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
с видом выплаты Основная сумма долга (списание) (тип операции – Списание
задолженности).
В результате обработки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
сформируется бухгалтерская проводка на сумму документа.
Внимание! Подр обное описание ЭД «Д оговор р азмещения ср едств», «Уведомление о
посту плении ср едств по договор у р азмещения ср едств» и «Распор яжение на выплату
по договор у р азмещения ср едств» содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».

5. ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии»
Документ не используется.
Схема создания документов по ЭД «Договор гарантии»:
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Назначение программы

Рис. 2. Схема создания документов по ЭД «Договор гарантии»

В статусе «зар егистр ир ован» ЭД «Договор гарантии» можно перерегистрировать. В
результате на основании него сформируется новый договор, перерегистрированный договор
получит статус «пер ер егистр ир ован». Как только новый договор будет зарегистрирован, по нему
сформируется бухгалтерская проводка на сумму, непогашенную по гарантируемому обязательству.
При удалении нового договора переоформленный договор возвращается в статус
«зар егистр ир ован».
При наступлении гарантийного случая ЭД «Договор гарантии» переводится в статус
«исполнение». В документе автоматически рассчитываются значения Выплачено по гарантии,
Остаток к выплате, Возмещено по гарантии и Остаток к возмещению.
Завершить обработку ЭД «Договор гарантии» можно после завершения обработки всех
связанных с ним документов.

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.2.

Минимальный состав программных средств

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).
Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя
программы.
Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:
· задача поддержания работоспособности технических средств;
· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных
программных средств – операционной системы;
· задача установки (инсталляции) программы.
Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Общие
спр авочники
системы.
Ру ководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
Программа запускается следующими способами:
1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.)
запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 3. Окно входа в программу

Авторизация и вход в систему осуществляется либо по зарегистрированному в системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Год – год исполнения бюджета.
· Бюджет – название исполняемого бюджета.
· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:
· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
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· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

Автор изация по логину и пар олю
Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 4. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,
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соответствующая
выбранному сертификату, вход в систему не производится.
Выполнение
программы
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи, указанной в поле
Пользователь окна входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в
списке пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не
производится.
G Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

3.2.

Предварительные настройки

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 екоменду ется пер езапу стить
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.

3.2.1.

Настройка системных параметров договоров гарантии

Настройка системных параметров договоров гарантии осуществляется в пункте меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги.
Группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги:
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Выполнение программы

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не использу ются:
– в гр у ппе пар аметр ов Пр ивлеченные ср едства:
• Счета по су мме основного долга;
• Счета по штр афам, пр оцентам;
– в гр у ппе пар аметр ов Размещенные ср едства:
• Счета по су мме основного долга;
• Счета по штр афам, пр оцентам.

В группе настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги настраиваются следующие
системные параметры:
· 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
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в период
действия договора.
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программы
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.
· 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. 6. Сообщение об обязательности заполнения группы договора

Для сохранения настройки системных параметров нажимается кнопка OK или
Применить.

3.2.2.

Настройка параметров пользователя

Настройка параметров пользователя выполняется в пункте меню Сервис®Параметры
пользователя®Привлечение/Размещение средств:
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Выполнение программы

Рис. 7. Группа настроек «Привлечение/Размещение средств»

В поле Предупреждать о наступлении срока погашения обязательства по договору
гарантии за (дней) вводится количество дней, за которые система будет предупреждать об
истекающих сроках погашения обязательств по договору гарантии.
В поле Цвет договоров с наступившим сроком погашения обязательства
(предупреждение) выбирается цвет, которым выделяется договор в списке документов, если
подошел срок погашения обязательства:

16
БАРМ.00022-38 34 39

Выполнение программы

Рис. 8. Выделение ЭД «Договор гарантии» цветом в списке документов

Для сохранения настройки параметров пользователя необходимо нажать кнопку OK.

3.3.

Справочники
При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:
· Схемы автор асчета выплат;
· Способы обеспечения обязательств;
Пр имечание. Подр обное описание р аботы со спр авочниками «Схемы автор асчета
выплат» и «Способы обеспечения обязательств» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
38 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».

· Целевые назначения договор ов гар антий
· Виды выплат договор ов гар антии
· Гр уппы договор ов гар антии

20

18

;

;

· Настр ойка счетов договор ов гар антии
· Пр изнаки договор ов гар антии

17

24

.

22

;

;
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3.3.1.
Справочник
«Целевые назначения договоров гарантии»
Выполнение
программы
Договор гарантии может быть открыт по целевому назначению. Параметр указывается
при вводе договоров. Список целевых назначений хранится в справочнике Целевые назначения
договор ов гар антии, который открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и
гарантии®Целевые назначения договоров гарантии:

Рис. 9. Справочник «Целевые назначения договоров гарантии»

В верхней части справочника располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

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.
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

· Название – наименование целевого назначения. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть
уникальным.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы

Рис. 10. Форма «Новое целевое назначение»

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Виды выплат договоров гарантии»

На основании заключенного договора гарантии муниципальное образование – гарант –
дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому
дается государственная или муниципальная гарантия, обязательств перед третьими лицами.
Финорган отслеживает операции по выплате средств по гарантии и их погашение, выплате
процентов и штрафов.
Учет данных сумм ведется по разным бухгалтерским счетам, поэтому в документах,
исполняющих договор, указывается, какую именно выплату следует провести. Виды выплат
хранятся в справочнике Виды выплат договор ов гар антии, который открывается через пункт
меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Виды выплат договоров гарантии:

19
БАРМ.00022-38 34 39

Выполнение программы

Рис. 11. Справочник «Виды выплаты договоров гарантии»

В верхней части справочника располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

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.
По умолчанию для договоров гарантии в справочнике содержится четыре вида выплат и
для каждого их них определена бюджетная классификация, по которой будут вестись остатки по
бухгалтерскому счету:
· Выдача средств под гарантию – выдача средств по договору между третьими лицами (тип выплаты –
гарантия, без классификации, направление – перечисление средств).
· Исполнение гарантии по источникам – перечисление средств по гарантии при возникновении
эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство (тип выплаты –
основная сумма долга, классификация – источники, направление – перечисление средств).
· Исполнение гарантии по расходам – перечисление средств по гарантии без возникновения эквивалентных
требований к должнику (тип выплаты – основная сумма долга, классификация – расходы, направление –
перечисление средств).
· Погашение средств, выданных под гарантию – погашение задолженности по договору между третьими
лицами (тип выплаты – гарантия, без классификации, направление – получение средств).

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

· Название – название вида выплаты. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть уникальным.
· Описание – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Направление выплаты – метка в одном из полей определяет направление выплаты: получение или
перечисление средств. Обязательное для заполнения.
· Тип выплаты – метка в одном из полей определяет тип выплаты по договору: основная сумма долга,
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проценты, штрафы,
гарантия или списание задолженности. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Тип классификации – метка в одном из полей определяет тип бюджетной классификации, по которому
будут вестись остатки по бухгалтерскому счету: нет классификации, доходы, расходы, источники.
Обязательное для заполнения.
· Без проведения платежей – параметр не используется.
· Курсовая разница – параметр не используется.

Рис. 12. Форма «Новый вид выплаты договоров гарантии»

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Группы договоров гарантии»

Договоры гарантии могут классифицироваться по принадлежности к определенной
группе. При вводе нового договора в основной части документа указывается группа, в которую он
должен входить. Система позволяет настраивать ограничение доступа пользователей к договорам,
по признаку отношения договора к той или иной группе. Настройка осуществляется
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администратором
системы.
Группы договоров хранятся в справочнике Гр уппы договор ов
Выполнение
программы
гар антии, который открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии
®Группы договоров гарантии:

Рис. 13. Справочник «Группы договоров гарантии»

В верхней части справочника располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, создать новую запись, отредактировать запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, развернуть и свернуть все вложенные записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

Группы в справочнике представлены в виде иерархической структуры, которая может
иметь несколько уровней.
Для создания вложенной записи справочника выбирается родительская запись и
нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма Новая гр уппа договор ов гар антии, в
которой указывается следующая информация:
· Название – название группы договора гарантии. Обязательное для заполнения. Значение поля должно быть
уникальным.
· Описание – краткий текстовый комментарий к группе договора гарантии. Необязательное для заполнения.

Рис. 14. Форма «Новая группа договоров
гарантии»

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи справочника
закрывается.
Пр имечание. В пу стом спр авочнике пр и нажатии кнопки
пер вого у р овня.

<F9> создается запись
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Создание записи
на одном уровне с родительской осуществляется аналогично, но вместо
Выполнение
программы
кнопки

<F9> нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Развернуть все вложенные записи можно нажатием кнопки
кнопки

, свернуть – нажатием

.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Настройка счетов договоров гарантии»

Справочник Настр ойка счетов договор ов гар антии предназначен для привязки
бухгалтерского учета к параметрам договора, если в договоре бухгалтерские счета явно не указаны.
Счет подтягивается в договор по следующему правилу: в справочнике ищется строка с
таким «видом выплаты», «контрагентом» и «целевым назначением», как и в договоре. В договор
подтянется первый по порядку подходящий счет. Если в настройке счетов одно из полей не
заполнено, то подразумевается, что подходят любые значения.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Кредиты, ссуды и кредиты
®Настройка счетов договоров гарантии:

Рис. 15. Справочник «Настройка счетов договоров гарантии»

В верхней

части

справочника располагается панель инструментов

с набором
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функциональных
кнопок,
при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
Выполнение
программы
список записей, сохранить изменения в справочнике, отредактировать запись, создать новую
запись, создать новую запись с копированием, удалить запись, изменить порядок записей.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

· Счет – бухгалтерский счет, по которому ведется учет договора гарантии. Выбирается в справочнике Счета.
Обязательное для заполнения.
· Вид выплат – наименование вида выплаты. Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии.
Необязательное для заполнения.
· Контрагент – название организации-контрагента. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное
для заполнения.
· Целевое назначение – название целевого назначения договоров гарантии. Выбирается в справочнике
Целевые назначения договор ов гар антии. Необязательное для заполнения.

Рис. 16. Форма «Новый счет для договоров гарантии»

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F4>.

<F8>.

Для изменения порядка записей используются кнопки Вверх и Вниз. Чтобы переместить
запись на позицию вверх, нажимается кнопка
позицию вниз – кнопка

<Ctrl+Up>. Чтобы переместить запись на

<Ctrl+Down>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка

<F5>.

Для сохранения изменений в справочнике нажимается кнопка
<Ctrl+S>. При
закрытии справочника без сохранения внесенных изменений появится диалоговое окно, в котором
будет предложено сохранить изменения.
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3.3.5.
Справочник
«Признаки договоров гарантии»
Выполнение
программы
Для договоров гарантии можно указать дополнительный признак. Признаки хранятся в
справочнике Пр изнаки договор ов гар антии, который открывается через пункт меню
Справочники®Кредиты, ссуды и гарантии®Признаки договоров гарантии:

Рис. 17. Справочник «Признаки договоров гарантии»

В верхней части справочника располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

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.
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

· Название – название признака договоров гарантии. Обязательное для заполнения. Значение поля должно
быть уникальным.
· Описание – краткий текстовый комментарий к признаку договоров гарантии. Необязательное для
заполнения.
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма признака договоров гарантии

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.
Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F4>.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка
<Shift+Ctrl+C>.
Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Учет договоров государственных гарантий

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для учета
(муниципальных) гарантий используется ЭД «Договор гарантии».

договоров

государственных

ЭД «Договор гарантии» создается в списке документов, который открывается через пункт
меню Документы®Гарантии и поручительства®Договор гарантии:
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Выполнение программы

Рис. 19. Список ЭД «Договор гарантии»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список
документов, отредактировать документ, создать новый документ, отфильтровать список,
подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести документ или список
документов на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск
документа и открыть второе окно.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Группа договоров, Признак договора, Целевое назначение, Получатель, Расходное
обязательство.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
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бы одну
роль из фильтра
нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
Выполнение
программы
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.4.1.

.

Создание ЭД «Договор гарантии»

Для создания нового ЭД «Договор гарантии» нажимается кнопка
появится форма нового ЭД «Договор гарантии»:

<F9>. На экране
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Общая информация»

Форма ЭД «Договор гарантии» состоит из следующих закладок:
· Общая информация;
· Виды выплат;
· Исполнение;
· Операции;
· Обязательство по гарантии;
· Дополнительная информация.
В основной части ЭД «Договор гарантии» заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации договора гарантии. Вводится вручную или заполняется автоматически
текущей датой при переходе документа в статус «зар егистр ир ован». Необязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма документа. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо
заполнить.
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· Основание – ссылка
на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
Выполнение
программы
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 21. Форма добавления нового основания в
справочник
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

На закладке Общая информация заполняются следующие поля:
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· Группа договоров
– в поле указывается группа договоров, к которой принадлежит договор. Выбирается в
Выполнение
программы
справочнике Гр уппы договор ов гар антии

20

.

Пр имечание. Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного
пар аметр а Тр ебовать обязательного заполнения гр у ппы договор а (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы®Ссу ды, Кр едиты, Ценные бу маги) .
· Дата начала – дата начала действия договора. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное для заполнения.
· Способ обеспечения обязательств – способ обеспечения обязательства. Выбирается в справочнике
Способы обеспечения обязательств. Необязательное для заполнения.
· Целевое назначение – целевое назначение гарантии. Выбирается в справочнике Целевые назначения
договор ов гар антии 17 . Необязательное для заполнения.
· Признак договора – признак договора гарантий. Выбирается в справочнике Пр изнаки договор ов гар антии
24 . Необязательное для заполнения.
· В группе полей Бухгалтерский учет заполняются следующие поля:
· Учет гарантий – бухгалтерский счет по бухгалтерской книге на балансе счета 11 «Государственные и
муниципальные гарантии». Выбирается в справочнике Счета. Необязательное для заполнения.
· Обязательства по гарантии – бухгалтерский счет по бухгалтерской книге на балансе счета 30131
«Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям» с классификацией по источникам. Выбирается в справочнике Счета.
Необязательное для заполнения.

Внимание! Пользователь, котор ый обладает специальным пр авом Позволять изменять
пр ивязку бу х. счетов у договор ам пр ивлечения, погашения ср едств, гар антии и выпу скам
ценных бу маг, может изменять пр ивязку бу хгалтер ских счетов ЭД «Д оговор гар антии» в
стату сах «зар егистр ир ован» и «обр аботка завер шена».
Пр имечание. Поля Долговые обязательства; Расходы, подлеж. восст.; Расчеты по долг.
об. и Бюдж. ссу ды и кр едиты не использу ются для ведения договор ов гар антии.
· В группе полей Реквизиты организаций заполняются следующие поля:
· Гарант – наименование организации-гаранта. По умолчанию указывается организация, указанная в поле
Финансовый орган бюджета, выбранного при входе в систему. Поле доступно для редактирования.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для возможности осуществления обработки документа поле
необходимо заполнить.
· Орган, выдавший гарантию – краткое наименование организации, выдавшей гарантию. Выбирается в
справочнике Ор ганизации. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо
заполнить.
· Бенефициар (кредитная организация) – наименование контрагента, осуществившего кредитование под
государственную гарантию. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для возможности осуществления
обработки документа поле необходимо заполнить.
· Принципал (получатель) – наименование организации, в пользу которой выдана гарантия. Выбирается в
справочнике Ор ганизации. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо
заполнить.
· Счет получателя – номер счета организации получателя. Поле становится доступным для
редактирования при заполненном поле Принципал (получатель). Выбирается в справочнике Счета
ор ганизации. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо заполнить.

Пр имечание. Если ор ганизация-полу чатель имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле
Счет является необязательным для заполнения.

На закладке Виды выплат заполняется список видов выплат по ЭД «Договор гарантии»
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для отслеживания
финансовым
органом операций по выплате средств по гарантии, их погашению
Выполнение
программы
между третьими лицами:

Рис. 22. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Виды выплат»

Над списком видов выплат находится панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: создать новую выплату,
создать новую выплату с копированием, отредактировать выплату, удалить выплату.
Для добавления новой выплаты нажимается кнопка
выплаты по ЭД «Договор гарантии»:

<F9>. На экране появится форма

Пр имечание. Создание выплаты досту пно только пр и заполненных полях Дата начала и
Дата окончания на закладке Общая инфор мация.
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Рис. 23. Форма выплаты по ЭД «Договор гарантии»

В основной части формы выплаты по ЭД «Договор гарантии» заполняются поля:
· Вид выплаты – название вида выплаты. Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии
Обязательное для заполнения.

18

.

· Счет (фин.рез.) – бухгалтерский счет указывается только для вида выплаты Исполнение гар антии по
источникам в случае ведения учета по единому плану счетов. В справочнике Счета ор ганизации
выбирается счет на балансе счета 301** «Расчеты с кр едитор ами по долговым обязательствам» с
классификацией по источникам, заведенный по бухгалтерской книге Опер ации Учр еждений.
Необязательное для заполнения.
· Период действия с … по – период действия выплаты. Заполняется автоматически и соответствует периоду с
даты создания (поле Дата основной части) по дату окончания документа (поле Дата окончания закладка
Общая информация). Поле недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Метод расчета – поле не заполняется.
· Параметры начисления – поле не заполняется.
· Периодичность выплаты – в списочном поле выбирается периодичность выплат: по гр афику, ежедневно,
ежемесячно, ежеквар тально, ежегодно, целиком по окончании ср ока. Необязательное для заполнения.
· День выплаты – дата выплаты. Указывается в формате ДД. Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов

29

.
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В форме нового основания
документов заполняются поля:
Выполнение
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· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Пар аметр ы Не у читывать дату выдачи и Не у читывать дату погашения не
использу ются.

Если вид выплаты имеет расходную классификацию, то в форме выплаты по ЭД «Договор
гарантии» заполняются поля: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК. Для возможности
обработки документа необходимо заполнить эти поля.
Внимание! Д ля вида выплаты «Исполнение гар антии по р асходам» у казывается
бюджетная стр ока с КОСГУ, р авным 290 «Пр очие р асходы».

Если вид выплаты имеет классификацию по источникам, то в форме выплаты по
ЭД «Договор гарантии» заполняются поля: КБК и Контрагент. Для возможности обработки
документа необходимо заполнить эти поля.
Внимание! Д ля вида выплаты «Исполнение гар антии по источникам» у казывается
бюджетная стр ока, в котор ой значение КОСГУ должно быть 810 «Уменьшение
задолженности по вну тр еннему госу дар ственному (му ниципальному ) долгу » и КВИ
01.06.04.00.00.0000 «Исполнение госу дар ственных и му ниципальных гар антий в валюте
Российской Федер ации».

В договоре обязательно заполнение выплаты с типом «Гарантия» (виды выплат Выдача
ср едств под гар антию или Погашение ср едств, выданных под гар антию). При отсутствии такой
выплаты обработка документа становится недоступной.
Пр имечание. В доку менте может быть только одна выплата с типом «Основная су мма
долга» (виды выплат «Исполнение гар антии по источникам» или «Исполнение гар антии по
р асходам») , а также только по одной выплате вида «Выдача ср едств под гар антию» или
«Погашение ср едств, выданных под гар антию».

На закладке Исполнение вводятся исполненные суммы по ЭД «Договор гарантии»:
· Начально предоставлено – выданная сумма по договору на момент его регистрации. Необязательное для
заполнения.
· Начально погашено – сумма погашения по договору на момент его регистрации. Необязательное для
заполнения.
· Предоставлено гарантии – значение поля рассчитывается автоматически при формировании операций по
предоставлению гарантии получателю. Недоступно для редактирования.
· Погашено по обязательству – значение поля рассчитывается автоматически при формировании операций
по погашению гарантии получателем. Недоступно для редактирования.
· Остаток по гарантии – значение поля рассчитывается, как разница между значениями полей Предоставлено
гарантии и Погашено по обязательству.
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Рис. 24. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Исполнение»

Закладка Операции предназначена для работы с документами по исполнению сумм
договора:
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Рис. 25. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Операции»

Внимание! Закладка Опер ации становится досту пной для заполнения пр и пер еходе
доку мента в стату с «контр оль бу хгалтер ии», «пр оконтр олир ован», «зар егистр ир ован»
или «исполнение».

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней доступна кнопка
с помощью которой можно создать следующие документы по исполнению сумм договора:
· «План по договору гарантии»

44

;

· «Распоряжение на выдачу гарантии»

51

;

· «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

58

· «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

;
61

.

,
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Для удобства работы
со списком
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документов используется панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Исполнен с … по, Статус, Вид выплаты, Направление и
Тип документа. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для отображения в списке документов с видами выплат по основной сумме долга (
Исполнение гар антии по р асходам или Исполнение гар антии по источникам) необходимо нажать
кнопку
. Для отображения в списке документов с видами выплат по гарантии (Выдача
ср едств под гар антию или Погашение ср едств, выданных под гар антию) необходимо нажать
кнопку

.

На закладке Обязательство по гарантии вводится информация об обязательстве по
ЭД «Договор гарантии»:

Рис. 26. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Обязательство по гарантии»

На закладке Обязательство по гарантии заполняются поля:
· Номер – номер обязательства.
· Дата – дата обязательства.
· Срок погашения – срок погашения обязательства по ЭД «Договор гарантии».
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Выполнение
Внимание! Еслипрограммы
ср ок погашения

договор а пр иближается, то договор автоматически
выделяется цветом в списке доку ментов. Количество дней, за котор ое необходимо
выделять договор ы, и цвет выделения настр аиваются в пар аметр ах пользователя (по
у молчанию у становлен ср ок 15 календар ных дней) , подр обнее см. в р азделе Настр ойка
пар аметр ов пользователя 14 .
· Сумма – сумма обязательства.
· Целевое назначение – целевое назначение договора. Выбирается в справочнике Целевые назначения
договор ов гар антии 17 .
· Примечание – краткий текстовый комментарий к обязательству.

Закладка является необязательной для заполнения.
Закладка Дополнительная информация содержит реквизиты дополнительных
договоров/соглашений, заключенных при изменении и/или дополнении договора гарантии, и
пролонгации долговых обязательств, обеспеченных гарантией.

Рис. 27. Форма ЭД «Договор гарантии», закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация содержит следующие поля:
· Группа полей Дополнительный договор/соглашение о пролонгации содержит поля:
· Номер – номер дополнительного договора/соглашения о пролонгации. Вводится вручную.
· Дата – дата создания дополнительного договора/соглашения о пролонгации. Вводится вручную.
· Группа полей Дополнительный договор/соглашение в иных случаях содержит поля:
· Номер - номер дополнительного договора/соглашения в иных случаях. Вводится вручную.
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· Дата – дата создания
дополнительного договора/соглашения в иных случаях. Вводится вручную.
Выполнение
программы

Закладка является необязательной для заполнения.
Для сохранения ЭД «Договор гарантии» нажимается кнопка OK или Применить. При
сохранении документ получает статус «отложен».

3.4.2.

Обработка ЭД «Договор гарантии»

3.4.2.1.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен»

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v На контроль – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1. Контроль наличия вида выплаты с типом «Гарантия». При непрохождении условий контроля обработка
документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2327.
2. Контроль наличия только одного вида выплаты с типом «Основная сумма долга» (вид выплаты
Исполнение гар антии по источникам и Исполнение гар антии по р асходам). При непрохождении
условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0660.
3. Контроль на уникальность ЭД «Договор гарантии» по номеру и дате. При непрохождении условий
контроля на экране появляется предупреждение об ошибке типа AZK-2365. Чтобы проигнорировать
предупреждение и запустить в обработку документ, нажимается кнопка Да. Чтобы отменить действие,
нажимается кнопка Нет или
. В результате на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2365.
Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание. Д ополнительно осу ществляется контр оль на заполнение гр у ппы полей
Реквизиты ор ганизаций закладки Общая инфор мация и поля Су мма основной части
доку мента.
Если условия контролей пройдены, то ЭД «Договор гарантии» переходит в промежуточный статус
«контр оль бухгалтер ии», закладка Виды выплат становится недоступной для редактирования, закладка
Операции – доступной для создания документов по договору гарантии.
v Зарегистрировать – осуществляются контроли, аналогичные контролям при выполнении действия На
контроль. При непрохождении условий контроля обработка документа становится недоступной.
Если условия контроля пройдены, то документ переходит в статус «зар егистр ир ован». Если на закладке
Исполнение указаны суммы Начальное предоставлено и Начальное погашено, то по бухгалтерской книге
Забалансовые счета формируется многострочная бухгалтерская проводка Начальные остатки по
договор у гар антии в статусе «обр аботка завер шена». Бухгалтерская проводка формируется по
следующим правилам:
Табл. 1. Бухгалтерская проводка «Начальные остатки по договору гарантии»
Бухгалтерская книга

Тип суммы
Начально предоставлено
(положительная)

Забалансовые счета
Начально погашено
(отрицательная)

Счет по дебету

11
«Государственные
муниципальные гарантии»

Счет по кредиту

и 99
«Транзитный
забалансовый счет»

v Удалить - документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. Документ переходит в
статус «удален».
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v Создать Договорпрограммы
размещения средств – осуществляется контроль
Выполнение
гар антии по источникам и отсутствия других видов выплат с

на наличие выплаты вида Исполнение
типом «Основная сумма долга». При
невыполнении условия контроля создание документа становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке:
38

Рис. 28. Сообщение об отсутствии в ЭД «Договор гарантии» выплаты с видом «Исполнение
гарантии по источникам»
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».
v Копировать в другой бюджет – при выполнении действия осуществляется контроль на наличие только
одного вида выплаты с типом «Основная сумма долга». При невыполнении условия контроля копирование
документа становится недоступным. Если условие контроля пройдено, то на экране появится форма
копирования документа в другой бюджет:

Рис. 29. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Бюджет выбирается в
справочнике Бюджеты. Также можно указать дополнительные параметры копирования (переносить в
просроченную задолженность, игнорировать год начала и год окончания действия договора, игнорировать
несоответствие координат строки в исполняющих документах).
Чтобы скопировать ЭД «Договор гарантии» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Внимание! Д опу скается копир ование доку мента только в бюджеты с одинаковым
пер иодом исполнения.
Д ля осу ществления копир ования необходимо у бедиться в идентичности записей
спр авочников бюджетов, использу емых в копир у емом доку менте.

3.4.2.2.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «контроль бухгалтерии»

При переходе в статус «контр оль бухгалтер ии» в форме ЭД «Договор гарантии» для
заполнения становится доступной закладка Операции, на которой находится список документов
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по исполнению
сумм ЭД
«Договор гарантии».
Выполнение
программы
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «контр оль бухгалтер ии» можно выполнить
действия:
v К регистрации – при
«пр оконтр олир ован».

выполнении

действия

ЭД

«Договор

гарантии»

переходит

в

статус

v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Создать Договор размещения средств – осуществляется контроль на наличие выплаты вида Исполнение
гар антии по источникам. При непрохождении условия контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке 39 .
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».
v Копировать в другой бюджет - на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

39

.

В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Бюджет выбирается в
справочнике Бюджеты. Также можно указать дополнительные параметры копирования (переносить в
просроченную задолженность, игнорировать год начала и год окончания действия договора, игнорировать
несоответствие координат строки в исполняющих документах).
Чтобы скопировать ЭД «Договор гарантии» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Внимание! Д опу скается копир ование доку мента только в бюджеты с одинаковым
пер иодом исполнения.
Д ля осу ществления копир ования необходимо у бедиться в идентичности записей
спр авочников бюджетов, использу емых в копир у емом доку менте.

3.4.2.3.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «проконтролирован»

При переходе в статус «пр оконтр олир ован» в форме ЭД «Договор гарантии» для
заполнения становится доступной закладка Операции, на которой находится список документов
по исполнению сумм ЭД «Договор гарантии».
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «пр оконтр олир ован» можно выполнить действия:
v Вернуть на контроль – при выполнении действия ЭД «Договор гарантии» возвращается в статус «контр оль
бухгалтер ии».
v Зарегистрировать – документ переходит в статус «зар егистр ир ован». Если на закладке Исполнение указаны
суммы Начальное предоставлено и Начальное погашено, то по бухгалтерской книге Забалансовые счета
формируется многострочная бухгалтерская проводка Начальные остатки по договор у гар антии 38 в
статусе «обр аботка завер шена».
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
пр авил
остатки по договор у гар антии»

38

фор мир ования бу хгалтер ской пр оводки «Начальные
.

v Создать Договор размещения средств – осуществляется контроль на наличие выплаты вида Исполнение
гар антии по источникам. При невыполнении условия контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке 39 .
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

39

.

В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Бюджет выбирается в
справочнике Бюджеты. Также можно указать дополнительные параметры копирования (переносить в
просроченную задолженность, игнорировать год начала и год окончания действия договора, игнорировать
несоответствие координат строки в исполняющих документах).
Чтобы скопировать ЭД «Договор гарантии» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Внимание! Д опу скается копир ование доку мента только в бюджеты с одинаковым
пер иодом исполнения.
Д ля осу ществления копир ования необходимо у бедиться в идентичности записей
спр авочников бюджетов, использу емых в копир у емом доку менте.

3.4.2.4.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «зарегистрирован»

При переходе в статус «зар егистр ир ован» в форме ЭД «Договор гарантии» для
заполнения становится доступной закладка Операции, на которой находится список документов
по исполнению сумм ЭД «Договор гарантии».
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить действия:
v Создать Договор размещения средств – осуществляется контроль на наличие выплаты вида Исполнение
гар антии по источникам. При невыполнении условия контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке 39 .
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».
v Перевести в исполнение – при выполнении действия ЭД «Договор гарантии» переходит в статус
«исполнение».
v Отложить - при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие неудаленных документов по
фактическому исполнению ЭД «Договор гарантии», т.е. на отсутствие на закладке Операции документов,
находящихся в статусе отличном от статуса «обр аботка завер шена» или «удален». Если условие контроля
выполнено, то документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
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Удаляется бухгалтерская
проводка Начальные остатки по договор у гар антии. Если контроль не пройден,
Выполнение
программы
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1107.
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие непроведенных
документов по ЭД «Договор гарантии», т.е. на отсутствие на закладке Операции документов, находящихся в
статусе отличном от статуса «обр аботка завер шена» или «удален». Если контроль не пройден, обработка
документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0575.
Если условие контроля выполнено, то документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Перерегистрировать - документ переходит в статус «пер ер егистр ир ован». На основании
перерегистрированного документа формируется новый ЭД «Договор гарантии» в статусе «отложен».
Сформируется новый договор в статусе «отложен», и как только он переместится в статус
«зар егистр ир ован», для него формируется бухгалтерская проводка на сумму, не погашенную по
гарантируемому обязательству (поле Остаток по гарантии в новом договоре). При удалении нового
договора переоформленный договор возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

39

.

В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Бюджет выбирается в
справочнике Бюджеты. Также можно указать дополнительные параметры копирования (переносить в
просроченную задолженность, игнорировать год начала и год окончания действия договора, игнорировать
несоответствие координат строки в исполняющих документах).
Чтобы скопировать ЭД «Договор гарантии» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Внимание! Д опу скается копир ование доку мента только в бюджеты с одинаковым
пер иодом исполнения.
Д ля осу ществления копир ования необходимо у бедиться в идентичности записей
спр авочников бюджетов, использу емых в копир у емом доку менте.

3.4.2.5.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение»

При переходе ЭД «Договор гарантии» в статус «исполнение» на закладке Исполнение
автоматически заполняются поля:
· Выплачено по гарантии – сумма поля рассчитывается автоматически при формировании операций по
выплате бюджетом средств в погашение гарантии. Для отражения операций осуществления выплат по
гарантии используется ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом выплаты
Исполнение гар антии по р асходам (источники) .
· Остаток к выплате – рассчитывается как разница Остатка по гарантии и Выплачено по гарантии. Поле
активно, если документ находится в статусе «в обр аботке» (при наступлении гарантийного случая).
· Возмещено по гарантии - рассчитывается автоматически при формировании операций по поступлению в
бюджет средств по гарантии от получателя.
· Остаток к возмещению – рассчитывается как разница Выплачено по гарантии и Возмещено по гарантии.

Пр имечание. Поле Остаток к возмещению р ассчитывается как су мма ЭД «Распор яжение
на выплату ср едств по договор у гар антии» с видом выплаты «Исполнение гар антии по
р асходам (источникам) » мину с су мма поля Возмещено по гар антии.
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Рис. 30. ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение», закладка «Исполнение»

При переходе в статус «исполнение» в форме ЭД «Договор гарантии» для заполнения
становится доступной закладка Операции.
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение» можно выполнить действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие непроведенных
документов по ЭД «Договор гарантии», т.е. на отсутствие на закладке Операции документов, находящихся в
статусе отличном от статуса «обр аботка завер шена» или «удален». При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0575.
Если условие контроля выполнено, то документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Вернуть – документ возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Создать Договор размещения средств - осуществляется контроль на наличие выплаты вида Исполнение
гар антии по источникам. При невыполнении условия контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке 39 .
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».
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В поле Бюджет выбирается бюджет, в который необходимо скопировать документ. Бюджет выбирается в
справочнике Бюджеты. Также можно указать дополнительные параметры копирования (переносить в
просроченную задолженность, игнорировать год начала и год окончания действия договора, игнорировать
несоответствие координат строки в исполняющих документах).
Чтобы скопировать ЭД «Договор гарантии» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Внимание! Д опу скается копир ование доку мента только в бюджеты с одинаковым
пер иодом исполнения.
Д ля осу ществления копир ования необходимо у бедиться в идентичности записей
спр авочников бюджетов, использу емых в копир у емом доку менте.

3.4.2.6.

ЭД «Договор гарантии» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Договор гарантии» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действия:
v Откатить - документ возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Создать Договор размещения средств – осуществляется контроль на наличие выплаты вида Исполнение
гар антии по источникам. При невыполнении условия контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке 39 .
Если условие контроля выполнено, то на экране появится форма редактирования ЭД «Договор размещения
средств» в статусе «отложен».

Пр имечание. Подр обное описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 38
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета ср едств, р азмещенных на возвр атной основе.
Ру ководство пользователя».

3.5.

Формирование графика погашения задолженности

В процессе исполнения бюджета для формирования графика погашения задолженности по
основному долгу по договорам гарантии перед кредитной организацией используется ЭД «План
по договору гарантии».
ЭД «План по договору гарантии» создается в форме зарегистрированного ЭД «Договор
гарантии» на закладке Операции.
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Для создания документа в меню кнопки
выбирается пункт План по договору
гарантий. На экране появится форма ЭД «План по договору гарантии»:
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Рис. 31. Форма ЭД «План по договору гарантии»

В форме документа заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Значение вводится пользователем с клавиатуры.
Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов

29

.

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
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· Примечание - краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – название вида выплаты, по которому формируется график погашения задолженности.
Выбирается в справочнике Виды выплат договор ов гар антии 18 . Обязательное для заполнения.
· Счет (фин.рез.) – бухгалтерский счет для учета информации об операции по гарантии. Поле заполняется
автоматически при выборе вида выплат Исполнение гар антии по источникам. Доступно для
редактирования.
· Сумма – сумма документа. Необязательное для заполнения.

Если вид выплаты имеет расходную классификацию, то в форме выплаты по ЭД «План по
договору гарантии» заполняются поля: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК.
Если вид выплаты имеет классификацию по источникам, то в форме выплаты по
ЭД «План по договору гарантии» заполняются поля: КБК и Контрагент.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. ЭД «План
по договору гарантии» сохраняется в статусе «обр аботка завер шена». ЭД «План по договору
гарантии» становится доступным в списке документов, который открывается через пункт меню
Документы®Гарантии и поручительства®План по договору гарантии.
Над ЭД «План по договору гарантии» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Удалить. В результате документ удаляется из системы.

3.5.1.

Список ЭД «План по договору гарантии»

Список ЭД «План по договору гарантии» открывается через пункт меню Документы®
Гарантии и поручительства®План по договору гарантии.
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Рис. 32. Список планов по договору гарантии

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Группа договоров, Виды выплат, Контрагент, Заемщик и группа полей Наличие ЭЦП.
Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести в разрезе НПА (пункт
меню Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Контроль ввода).
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
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осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.6.

.

Проведение операций по выдаче гарантии

Для отражения операции по выдаче гарантии используется ЭД «Распоряжение на выдачу
гарантии».
ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» создается в форме ЭД «Договор гарантии», на
закладке Операции, которая становится доступной, когда ЭД «Договор гарантии» находится в
статусе «контр оль бухгалтер ии», «пр оконтр олир ован», «зар егистр ир ован» или «исполнение».
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Для создания документа в меню кнопки
выбирается пункт Распоряжение на
выдачу гарантии. На экране появится форма ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»:
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Рис. 33. Форма ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»

В форме ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Вводится вручную или заполняется
автоматически текущей датой при переходе документа в статус «обр аботка завер шена». Необязательное
для заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе. Заполняется автоматически при обработке
документа. Недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов

29

.
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· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
Необязательное для заполнения.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

В строках документа заполняются поля:
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов гар антии 18 выбирается один из видов выплат:
Выдача ср едств под гар антию или Погашение ср едств, выданных под гар антию. Обязательное для
заполнения.
· Счет (фин.рез.) – поле не заполняется.
· Сумма – сумма строки документа. Необязательное для заполнения.

Для проведения операций по нескольким видам выплат создается многострочный
ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии». Заполнение строк многострочного документа
осуществляется аналогично заполнению строки однострочного документа. Для добавления новой
строки в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:
v Добавить – при выборе действия на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на выдачу
гарантии». Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.
v Добавить с копированием – на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» с
автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Рис. 34. Форма строки ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»

Пр имечание. Стр оки могу т быть созданы только по р азным видам выплат.

Форма многострочного ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»:
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Рис. 35. Форма многострочного ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»

В правой части списка строк многострочного документа находится панель инструментов с
набором функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить следующие действия:
отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить
строку и осуществить поиск в списке.
Для сохранения ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» нажимается кнопка OK или
Применить. Документ сохраняется в статусе «отложен». После сохранения документ становится
доступным в списке документов.

3.6.1.

Список ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»

Список ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» открывается через пункт меню
Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на выдачу гарантии.
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Рис. 36. Список распоряжений на выдачу гарантии

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Группа договоров, Виды выплат, Контрагент, Заемщик, группа полей Наличие ЭЦП. Фильтр
НПА становится доступным при включенном параметре Вести в разрезе НПА (пункт меню
Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Контроль ввода).
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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необходимое
значение.
В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
Выполнение
программы
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.6.2.

.

Обработка ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»

3.6.2.1.

ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» в статусе «отложен»

Над ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:
v Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1. Контроль нахождения ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение» или «зар егистр ир ован». При
невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-1006.
2. Контроль на непревышение выданной суммы гарантии над суммой договора. При невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждающее сообщение типа AZK-0600.
Если условия контроля выполнены, то документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется
жесткая бухгалтерская проводка Выдача гар антии в статусе «обр аботка завер шена» по каждой строке
документа. Бухгалтерская проводка формируется по следующим правилам:
Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Выдача гарантии»
Бухгалтерская книга
Забалансовые счета

Тип суммы
Сумма строки документа

Счет по дебету
11
«Государственные
муниципальные гарантии»

Счет по кредиту
и 99
«Транзитный
забалансовый счет»

Если в ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» указан вид выплаты Выдача ср едств под гар антию, то
выданная сумма отразится в ЭД «Договор гарантии» в колонке Гарантия-выдача закладки Операции; на
закладке Исполнение увеличится показатель Предоставлено гарантии.
Если в документе указан вид выплаты Погашение ср едств, выданных под гар антию, то сумма погашения
со знаком «минус» отразится в ЭД «Договор гарантии» в колонке Гарантия-погашение закладки Операции;
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на закладке Исполнение
уменьшится показатель Погашено по обязательству.
Выполнение
программы

3.6.2.2.

ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Откатить. В результате документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования. Удаляется бухгалтерская проводка Выдача гар антии.
Пр имечание. В слу чае пр евышения су ммы доку ментов «Распор яжение на выдачу
гар антии» в стату се «обр аботка завер шена» за вычетом су ммы доку ментов
«Уведомление о погашении задолженности по гар антии» в стату се «обр аботка
завер шена», в котор ых у казан вид выплаты с типом «гар антия» и напр авлением
«полу чение ср едств», над су ммой договор а, выводится пр еду пр еждающее сообщение об
ошибке AZK-0600.

3.7.

Проведение операций по погашению задолженности

Для отражения операций по погашению задолженности заемщиком перед банком
используется ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии».
ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» создается в форме
ЭД «Договор гарантии», на закладке Операции. Закладка доступна для редактирования, если
ЭД «Договор гарантии» находится в статусе «контр оль бухгалтер ии», «пр оконтр олир ован»,
«зар егистр ир ован» или «исполнение».
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Для создания документа в меню кнопки
выбирается пункт Уведомление о
погашении задолженности по гарантии. На экране появится форма ЭД «Уведомление о
погашении задолженности по гарантии»:
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Рис. 37. Форма ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

В форме ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации - дата регистрации документа в системе. Вводится вручную или заполняется
автоматически текущей датой при переходе документа в статус «обр аботка завер шена». Необязательное
для заполнения.
· Дата исполнения - дата исполнения документа в системе. Заполняется автоматически при обработке
документа. Недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов

29

.
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В форме нового основания
документов заполняются поля:
Выполнение
программы
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
Необязательное для заполнения.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

В строках документа заполняются поля:
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр оль заполнения РО в ЭД (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если у становлен р ежим Запр ещать ввод р асходного обязательства для выбр анных
классов доку ментов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной
стр оке по кнопке

(Поиск) не пр оизводится.

Пр имечание. Кнопка
(Поиск) в фор ме ЭД «Уведомление о погашении задолженности
по гар антии» не использу ется.
· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого формируется документ. Выбирается в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат выбирается один из видов выплат: Выдача ср едств под
гар антию или Погашение ср едств, выданных под гар антию. Обязательное для заполнения.
· Счет (фин.рез.) - поле не заполняется.
· Сумма – сумма строки документа. Необязательное для заполнения.

Для проведения операций по нескольким видам выплат создается многострочный
ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии». Заполнение строк многострочного
документа осуществляется аналогично заполнению строки однострочного документа. Для
добавления новой строки в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:
v Добавить – при выборе действия на экране появится форма строки ЭД «Уведомление о погашении
задолженности по гарантии». Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.
v Добавить с копированием – на экране появится форма строки ЭД «Уведомление о погашении
задолженности по гарантии» с автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ
нажимается кнопка OK.
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Рис. 38. Форма строки ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

Пр имечание. Стр оки могу т быть созданы только по р азным видам выплат.
Кнопка
(Поиск) в фор ме стр оки ЭД «Уведомление о погашении задолженности по
гар антии» не использу ется.

Форма многострочного ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»:
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Рис. 39. Форма многострочного ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

В правой части списка строк многострочного документа находится панель инструментов с
набором функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить следующие действия:
отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить
строку и осуществить поиск в списке.
Пр имечание. Кнопка
(Заполнить РО в стр оках)
многостр очного доку мента не использу ется.

на панели инстр у ментов

Для сохранения ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» нажимается
кнопка OK или Применить. Документ сохраняется в статусе «отложен». После сохранения
документ становится доступным в списке документов.

3.7.1.

Список ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

Список ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» открывается через
пункт меню Документы®Гарантии и поручительства®Уведомление о погашении
задолженности по гарантии.
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Рис. 40. Список уведомлений о погашении задолженности по гарантии

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Группа договоров, Виды выплат, Контрагент, Расходное обязательство, Заемщик и группа
полей Наличие ЭЦП. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести в
разрезе НПА (пункт меню Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства,
закладка Контроль ввода).
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
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Для фильтрациипрограммы
списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
Выполнение
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов 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 фильтра нажимается кнопка

3.7.2.

.

Обработка ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»

3.7.2.1.

ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» в статусе
«отложен»

Над ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» в статусе «отложен»
можно выполнить действия:
v Удалить - при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1. Контроль нахождения ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение» или «зар егистр ир ован». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-1006, обработка
документа становится недоступной.
2. Контроль на непревышение выданной суммы гарантии над суммой договора. При невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке AZK-0600.
Если условия контроля выполнены, то документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется
жесткая бухгалтерская проводка Погашение задолженности по гар антии в статусе «обр аботка
завер шена» по каждой строке документа. Бухгалтерская проводка формируется по следующим правилам:
Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Погашение задолженности по гарантии»
Бухгалтерская книга
Забалансовые счета

Тип суммы
Сумма документа
знаком «минус»

Счет по дебету
со 11
«Государственные
муниципальные гарантии»

Счет по кредиту
и 99 «Транзитный забалансовый
счет»

Если в ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» указан вид выплаты Выдача ср едств
под гар антию, то выданная сумма со знаком «минус» отразится в ЭД «Договор гарантии» в колонке
Гарантия-выдача закладки Операции; на закладке Исполнение уменьшится показатель Предоставлено
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Если в документе указан вид выплаты Погашение ср едств, выданных под гар антию, то сумма погашения
отразится в ЭД «Договор гарантии» в колонке Гарантия-погашение закладки Операции; на закладке
Исполнение увеличится показатель Погашено по обязательству.

3.7.2.2.

ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» в статусе
«обработка завершена»

Над ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действие Откатить. В результате документ возвращается в статус
«отложен» и становится доступным для редактирования. Удаляется бухгалтерская проводка
Погашение задолженности по гар антии.

3.8.

Проведение операций по выплате средств по гарантии

Для отражения операции осуществления выплат по гарантии при наступлении
гарантийного случая используется ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»,
который создается в форме ЭД «Договор гарантии», на закладке Операции.
В случае наступления гарантийного случая без возникновения эквивалентных требований
со стороны гаранта к принципалу, не исполнившему обязательство, начисление и выплата
бенефициару сумм договора производится в соответствии с ЭД «Распоряжение на выплату
средств по договору гарантии» с видом выплаты Исполнение гар антии по р асходам.
В случае наступления гарантийного случая с возникновением эквивалентных требований
со стороны гаранта к принципалу, не исполнившему обязательство, начисление и выплата
бенефициару сумм договора производится в соответствии с ЭД «Распоряжение на выплату
средств по договору гарантии» с видом выплаты Исполнение гар антии по источникам.
Пр имечание. Подр обнее о закладке Опер ации см. р аздел Создание ЭД «Договор гар антии»
27 .

Для создания документа в меню кнопки
выбирается пункт Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии. На экране появится форма ЭД «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии»:
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Рис. 41. Форма ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

На закладке Документ ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации договора гарантии. Вводится вручную или заполняется автоматически
текущей датой при переходе документа в статус «обр аботка завер шена». Необязательное для заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа в системе. Заполняется автоматически при обработке
документа. Недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
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на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
Выполнение
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документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания документов,
открывающемся при нажатии кнопки
. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием
кнопки

(Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов

29

.

В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
Необязательное для заполнения.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

. Необязательное для

· В группе полей Гл. администратор указываются реквизиты организации, которая выплачивает средства по
выданной гарантии: ИНН, КПП, Организация. Группа полей заполняется автоматически реквизитами
организации, указанной в поле Гарант закладки Общая информация ЭД «Договор гарантии». Значение
поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом автоматически изменятся значения
полей КПП и Организация. Значение поля Счет выбирается из справочника Счета ор ганизации. Счета с
типом Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в ФК или Лицевой счет бюджета
в ФК выбираются для видов выплат с классификацией по источникам (Исполнение гар антии по
источникам). Для счета с типом Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет в ФК или Лицевой счет
бюджета в ФК выбираются виды выплат с расходной классификацией (Исполнение гар антии по р асходам
). Если вид выплаты установлен, при выборе счета список доступных счетов фильтруется автоматически.
Поля Счет и ИНН являются обязательным для заполнения, все остальные поля группы – необязательными.
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для использования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· В группе полей Получатель указываются реквизиты кредитной организации, которой должны быть
выплачены средства по выданной гарантии: ИНН, КПП, Организация. Группа полей заполняется
автоматически реквизитами организации, указанной в поле Бенефициар (кредитная организация) закладки
Общая информация ЭД «Договор гарантии». Значение поля ИНН также можно выбрать из справочника
Ор ганизации, при этом автоматически изменятся значения полей КПП и Организация. Поля ТОФК, УФК,
Счет УФК, БИК и Банк заполняются автоматически после выбора значения в поле Счет. Поля Счет и ИНН
являются обязательными для заполнения. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для
выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно. Кнопка
недоступна для использования.

Пр имечание. Если ор ганизация-полу чатель имеет р оль «Кр едитная ор ганизация», поле
Счет является необязательным для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).
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выбор е в поле Счет счета с типом

«Лицевой счет в ФО» с включенным
пар аметр ом Бюджетный поле Счет УФК в доку менте заполняется автоматически:
- если в кар точке счета в поле Счет ор ганизации гр у ппы полей Финор ган у казан счет с
типом «Лицевой счет в ФК» или «Лицевой счет бюджета в ФК», то из его кар точки
значение поля Счет УФК подставляется в одноименное поле ЭД «Распор яжение на
выплату ср едств по договор у гар антии».
Поле Счет УФК заполняется значением поля УФК р одительского документа.

В строках документа заполняются поля:
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).
Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – в справочнике Виды выплат договор ов гар антии 18 выбирается один из видов выплат:
Исполнение гар антии по р асходам при отсутствии эквивалентных требований к принципалу или
Исполнение гар антии по источникам при наличии эквивалентных требований со стороны гаранта к
принципалу. Обязательное для заполнения.
· Счет (фин.рез.) – бухгалтерский счет для учета информации об операции по гарантии. Поле заполняется
автоматически при выборе вида выплат Исполнение гар антии по источникам. Доступно для
редактирования.
· Сумма – сумма строки документа. Для возможности осуществления обработки документа поле
необходимо заполнить.

Исполнение гар антий по р асходам
Если выбран вид выплаты Исполнение гар антии по р асходам, то в полях Бланк
расходов, Бюджетополучатель и КБК указываются координаты расходной строки, по которой
осуществляется исполнение гарантии без возникновения эквивалентных требований гаранта к
должнику, не исполнившему обязательство. В расходной строке значение КОСГУ обязательно
должно быть 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами». В поле Счет для
финансирования указывается счет с типом Лицевой счет в ФО или Лицевой счет в ФК. Значение
поля вводится пользователем с клавиатуры и является обязательным для заполнения.
Исполнение гар антий по источникам
Если выбран вид выплаты Исполнение гар антии по источникам, то в полях КБК и
Контрагент указываются координаты строки источников бюджета, по которой осуществляется
исполнение гарантии при возникновении регрессивных требований гаранта к должнику. Поля
заполняются автоматически из настроек выбранного вида выплат. В строке КБК для КОСГУ
обязательно должно быть указано значение 540 «Увеличение задолженности по бюджетным
кредитам», для КВИ – 01.06.05.00.00.0000 «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации».
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Пр имечание. Д ля
счета 30131 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской
Федер ации по госу дар ственным (му ниципальным) гар антиям», у казанного в общей
настр ойке счетов или в поле Обязательства по гар антии закладки Общая инфор мация
ЭД «Д оговор гар антии», должна быть у казана стр ока с КВИ 01.06.04.00.00.0000
«Исполнение госу дар ственных и му ниципальных гар антий в валюте Российской
Федер ации» и КОСГУ 710 «Увеличение задолженности по вну тр еннему госу дар ственному
(му ниципальному ) долгу » для посту плений на счет, 810 «Уменьшение задолженности по
вну тр еннему госу дар ственному (му ниципальному ) долгу » для выбытий со счета.

Для проведения операций по нескольким видам выплат создается многострочный
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Заполнение строк многострочного
документа осуществляется аналогично заполнению строки однострочного документа. Для
добавления новой строки в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:
v Добавить – при выборе действия на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на выплату средств
по договору». Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.
v Добавить с копированием – на экране появится форма строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по
договору» с автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ нажимается кнопка
OK.

Рис. 42. Форма строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Внимание! Пр и создании многостр очного доку мента с р асходной классификацией
необходимо у читывать следу ющие контр оли:
- Д ля исполнения доку мента во всех стр оках должны быть у казаны единый счет в поле
Счет для финансир ования, бланк р асходов и КВСР.
- Исполнение доку мента, в стр оках котор ого у казан счет с типом «Лицевой счет в ФК»,
недосту пно.
Создание стр ок с видом выплат «Исполнение гар антии по источникам» и одинаковыми
значениями полей КБК и Контр агент недосту пно. Создание стр ок с видом выплат
«Исполнение гар антии по р асходам» и одинаковыми значениями полей Бланк р асходов,
Бюджетополу чатель и КБК недосту пно.

Форма многострочного ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»:
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Рис. 43. Форма многострочного ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

В правой части списка строк многострочного документа находится панель инструментов с
набором функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить следующие действия:
отредактировать строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить
строку и осуществить поиск в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в
строках документа.
На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
Пр имечание. Описание р аботы с ГИС ГМП пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной инфор мационной системой о
госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о платежах. Ру ководство
пользователя».

Для сохранения ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
нажимается кнопка OK или Применить. Документ сохраняется в статусе «отложен». После
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сохранения
документ становится
доступным в списке документов.
Выполнение
программы

3.8.1.

Список ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Список ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» открывается через
пункт меню Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на выплату средств
по договору гарантии.

Рис. 44. Список ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов 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
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
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рядомВыполнение
с полями кнопок программы
(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус,
Группа договоров, Виды выплат, Контрагент, Расходное обязательство, Заемщик и группа
полей Наличие ЭЦП.
Пр имечание. Фильтр НПА становится досту пен только пр и включенном пар аметр е Вести
в р азр езе НПА (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.8.2.

.

Обработка ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

3.8.2.1.

ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе
«отложен»

Над ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отложен»
можно выполнить действия:
v Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
переходит в статус «новый».
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3.8.2.2. ЭД «Распоряжение
Выполнение
программына выплату средств по договору гарантии» в статусе
«новый»

Над ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «новый»
можно выполнить действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».
v Исполнить - действие применяется для документов с видом выплат по источникам и расходных видов
выплат. При выполнении действия, осуществляются следующие контроли:
1. Контроль нахождения ЭД «Договор гарантии» в статусе «исполнение» или «зар егистр ир ован». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1006, обработка
документа становится недоступной.
2. Контроль наличия единого счета в поле Счет для финансирования для многострочного документа с
видом выплаты Исполнении гар антии по р асходам. При невыполнении условия контроля исполнение
документа становится недоступным и на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2549.
Если условия контролей выполнены, то в зависимости от значений полей распоряжения автоматически
формируются исполняющие документы:
Табл. 4. Правила формирования исполняющих документов

Вид выплаты

Источники

Расходы

Тип
счета
финансирования

-

Лицевой счет в ФК,
Лицевой счет в ФО

для

Тип счета Гл. администратора

Формируемый документ

Лицевой счет по источникам в ФК

ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам»

Лицевой счет по источникам в ФО
Лицевой счет бюджета в ФК

ЭД «Исходящее платежное
поручение»

-

ЭД «Заявка
расходов»

на

оплату

Пр имечание. В многостр очном ЭД «Распор яжение на выплату ср едств по договор у
гар антии» создание исполняющего доку мента «Заявка на кассовый р асход по источникам»
недосту пно.
После формирования исполняющего документа ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии» переходит в статус «в обр аботке» и становится недоступным для обработки до завершения
обработки исполняющего документа. Описание исполнения ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» см. в разделе Исполнение ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» 72 , ЭД
«Исходящее платежное поручение» см. в разделе Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение» 98 ,
ЭД «Заявка на оплату расходов» см. в разделе Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов» 81 .
Если исполняющим документом является ЭД «Исходящее платежное поручение», то в ЭД «Распоряжение
на выплату средств по договору гарантии» формируются следующие бухгалтерские проводки:
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Выполнение программы

Табл. 5. Бухгалтерские проводки ЭД «Распоряжение на выплату средств по
договору гарантии» с исполняющим документом «Исходящее платежное
поручение»

Название
бухгалтерской
проводки

Отражение
принятых
обязательств

Бухгалтерская книга

Счет по дебету

50313
«Бюджетные
ассигнования
получателей
сумм Операции
по
бюджетных
средств
и
Санкционированию
администраторов выплат по
расходов
источникам
(текущего
финансового года)»

Резервирование по
лицевому счету для
распоряжения
на Казначейская книга
выплату по договору
гарантии

Счет по кредиту

Статус

50211
«Принятые
обязательства
«обработка
(текущего
завершена»
финансового года)»

ФО ист. «Средства для
ЛС ист. «Лицевой счет по
финансирования
по «резерв»
источникам»
источникам»

Пр имечание. Пр оводка «Отр ажение су мм пр инятых обязательств» фор мир у ется, если в
стр оке КБК доку мента у казан КВИ с напр авлением «Погашение» и последние 3 символа
кода не р авны 610.
v Исполнить внутренним документом – при выполнении действия автоматически формируется ЭД
«Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый». ЭД «Распоряжение на выплату средств по
договору гарантии» переходит в статус «в обр аботке» и становится недоступным для обработки до
завершения обработки исполняющего документа, подробнее см. раздел Исполнение ЭД «Внутренний
кредитовый документ» 99 .
В ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» по Казначейской книге формируется
жесткая бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому счету для р аспор яжения на выплату по
договор у гар антии 70 в статусе «р езер в».

Внимание! Д ействие досту пно только для доку ментов с классификацией по источникам.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 45. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода
комментария закрывается. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус
«отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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3.8.2.3. ЭД «Распоряжение
Выполнение
программына выплату средств по договору гарантии» в статусе
«отказан банком»

ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус
«отказан банком» при отказе исполняющих его документов.
Над ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отказан
банком» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий вводится или выбирается
в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода
комментария закрывается. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в
статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание.

3.8.2.4.

ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе
«отказан»

Над ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отказан»
можно выполнить действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус
«новый» и становится доступным для редактирования, причина отказа удаляется из поля
Примечание.

3.8.3.

Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии»

ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус «в
обр аботке» при исполнении следующими документами:
· «Заявка на кассовый расход по источникам»
· «Заявка на оплату расходов»

81

72

;

;

· «Исходящее платежное поручение»

;

98

· «Внутренний кредитовый документ»

99

.

Исполнение ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» определяется
видом выплаты и типом счета:
Табл. 6. Соответствие исполняющих документов видам выплат по типам счета
Вид выплаты

Тип счета

Исполняющие документы

Учитывается тип счета для финансирования
Исполнение
расходам

гарантии

по Лицевой счет в ФК
Лицевой счет в ФО

Учитывается тип счета главного администратора

ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Вид выплаты
Выполнение
программыТип счета

Исполнение
источникам

гарантии

3.8.3.1.

по

Исполняющие документы

Лицевой счет по источникам в ФО
Лицевой счет бюджета в ФК

ЭД «Исходящее платежное поручение»
ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Лицевой счет по источникам в ФК

ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»
ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Исполнение ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» формируется в статусе «отложен» при
выполнении действия Исполнить для ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии» с видом выплаты по источникам и типом счета для главного администратора Лицевой
счет по источникам в ФК. На экране появится форма документа:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» состоит из четырех закладок: Документ,
Ответственные лица, Документ – основание и ГИС ГМП.
На закладке Документ автоматически заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. Автоматически вводится значение текущей даты. Поле является доступным
для редактирования и обязательным для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации создаваемого документа в системе. Поле доступно для
редактирования. Поле заполняется автоматически из ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии». Необязательное для заполнения.
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· Дата исполненияпрограммы
– дата исполнения документа. Автоматически проставляется дата завершения обработки
Выполнение
документа. Недоступно для редактирования.

· Предельная дата исполнения – дата, не позже которой документ должен быть исполнен. Если в системных
параметрах выключена настройка Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на
кассовый расход (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки), то поле Предельная дата исполнения заполняется
автоматически датой текущего рабочего дня.
Необязательное для заполнения.

Внимание! Контр оль пр евышения пр едельной даты исполнения над р абочей дате системы
осу ществляются пр и сохр анении и обр аботке ЭД «Заявка на кассовый р асход по
источникам». Д ля доку ментов, в котор ых у казаны счета плательщика с типами: «Лицевой
счет по источникам в ФК», контр оль осу ществляется без настр ойки системных
пар аметр ов. Д ля доку ментов, в котор ых у казаны счета с типом «Лицевой счет по
источникам в ФО» – пр и включении системного пар аметр а Пр овер ять кор р ектность
Пр едельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы®Обр аботка доку ментов®Доку менты нижестоящих, закладка
Настр ойки) .
· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды банковских
опер аций. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Заполняется автоматически значением
Исполнение кр едитов и ссуд. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Очередность – очередность платежа. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Обязательное для
заполнения.
· Вид платежа – вид платежа. Выбирается из раскрывающегося списка или автоматически заполняется
значением, указанным в системном параметре Значение по умолчанию (пункт меню Сервис®Системные
параметры®Платежное поручение®Вид платежа и операции).
· НДС – сумма НДС заявки. Значение поля вводится с клавиатуры и не является обязательным для
заполнения.
· Сумма – общая сумма документа. Поле заполняется автоматически как сумма строк документа.
Недоступно для редактирования.
· ГАИФДБ – главный администратор источников финансирования дефицита бюджета. Заполняется
автоматически значением кода Гл. администратор бюджетной строки согласно справочнику
Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий. Недоступно для редактирования.
· Внешний статус – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
· Тип заявки – название типа заявки, который определяет правила заполнения и обработки документа. В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная.
Если выбрано значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.
Если выбрано значение 2 – сокр ащенная, будет осуществляться дополнительный контроль наличия в
документе только одной бюджетной строки и одного документа-основания. Контроль осуществляется во
время выполнения действия Обработать над документом в статусе «отложен».
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· В группе полей с общим названием Плательщик указываются данные об организации – администраторе
источников, с лицевого счета которого осуществляются кассовые выплаты. Группа полей обязательна для
заполнения. Поля ИНН, КПП, Организация и Счет заполняются автоматически из родительского ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» из группы полей Гл. администратор. Значение
поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом автоматически изменятся значения
полей КПП и Организация. В справочнике Счета ор ганизации выбирается счет с типом Лицевой счет по
источникам в ФК. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка

для выбора из справочников
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Локальные ор ганизации
и Локальные
Выполнение
программы
использования.

счета ор ганизации соответственно. Кнопка недоступна для

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.
· КБК – координаты строки источника, по которой осуществляются кассовые выплаты. Поля заполняются
автоматически из родительского ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» и
недоступны для редактирования.
· Контрагент - название организации-контрагента. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Поле
заполняется автоматически из родительского ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»
и недоступно для редактирования.
· Сумма – сумма кассовой выплаты по строке источников. Поле заполняется автоматически из родительского
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» и недоступно для редактирования.
· Примечание – текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты получателя средств – контрагента, в пользу которого
должен осуществляться платеж. Поля: ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк, Филиал, ТОФК, УФК и
Счет УФК заполняются автоматически из родительского ЭД «Распоряжение на выплату средств по
договору гарантии» из группы полей Получатель. Недоступны для редактирования. Рядом с полями ИНН и
Счет располагается кнопка
ор ганизации соответственно.

для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета

Пр имечание. Использование локальных спр авочников недосту пно для доку ментов со
значением «Исполнение кр едитов и ссу д» в поле Тип опер ации.
Внимание! Пр и выбор е в поле Счет счета с типом «Лицевой счет в ФО» с включенным
пар аметр ом Бюджетный поле Счет УФК в доку менте заполняется автоматически:
-если в кар точке счета в поле Счет ор ганизации гр у ппы полей Финор ган у казан счет с
типом «Лицевой счет в ФК» или «Лицевой счет бюджета в ФК», то из его кар точки
значение поля Счет УФК подставляется в одноименное поле ЭД «Распор яжение на
выплату ср едств по договор у гар антии».
· Идентификатор платежа – значение идентификатора платежа, необходимый для полной расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который вызывается нажатием кнопки
, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора
платежа с помощью кнопки
заполнения.

. Для очистки поля нажимается кнопка

. Необязательное для

· Комментарий – комментарий к документу. При отказе в исполнении документа в поле указывается причина
отказа.
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Назначение платежа – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается
электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания
документов. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник).
На экране появится форма нового основания документов

29

.

(Добавить в

76
БАРМ.00022-38 34 39
В форме нового основания
документов заполняются поля:
Выполнение
программы
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Для автоматического заполнения поля Назначение платежа нажимается кнопка

.

Пр имечание. Кнопка Назначение платежа использу ется только в доку ментах по счетам
плательщика, откр ытым в Федер альном казначействе. Пр авило автоматического
заполнения назначения платежа настр аивается с помощью системного пар аметр а
Пр авило фор мир ования назначения платежа в Заявке на кассовый р асход по источникам
с ЛС по источникам в ФК в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы®Заполнение
полей в доку ментах®Основания доку ментов®Нижестоящие.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Описание закладок Ответственные лица , Доку мент – основание и ГИС
ГМП пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Ру ководство пользователя».

При сохранении документа может выполняться контроль корректности заполнения вида
платежа. Значение поля Вид платежа должно быть ср очно или не заполнено. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа становится
недоступной.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .

3.8.3.2.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Пр имечание. Пр и обр аботке доку мента также бу ду т осу ществляться контр оли
соответству ющие типу заявки, выбр анному в поле Тип заявки закладки Доку мент, см.
р аздел Исполнение ЭД «Заявка на кассовый р асход по источникам» 72 .

3.8.3.2.1.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«отложен»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
v Удалить – при выполнении действия документ переходит в статус «удален». Если документ находится в
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другом статусе, то
для удаления его необходимо перевести в статус «отложен».
Выполнение
программы
v Подписать – при выполнении действия документ подписывается ЭП.

Пр имечание. Подр обнее о подписание доку мента ЭП см. доку ментацию «БАРМ.00022-38
32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов. Ру ководство администр атор а».
v Обработать – при обработке выполняются следующие контроли:
· Контроль заполнения УИН в соответствии со следующим условием: 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), на закладке
ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение равное 0, либо
длинной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль корректного заполнения поля Признак основания платежа закладки Документ-основание в
соответствии с типом заявки:
· если выбран тип заявки «1 – полная», поле Признак основания платежа должно иметь значение
«пусто»;
· если выбран тип заявки «2 – сокр ащенная», поле Признак основания платежа должно иметь
значение «основание платежа» или «документ-основание».
При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль соответствия кодов администратора в строках документа с кодом администратора организации
. Если это условие выполняется, то документ переходит в статус «новый». При невыполнении контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2051.

3.8.3.2.2.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«новый»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «новый» можно выполнить
действия:
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».
v Зарегистрировать – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования по бюджетной
строке. Если финансирования достаточно, ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «есть финансир ование». Если недостаточно, заявка переходит в статус «нет финансир ования». При
переходе документа «Заявка на кассовый расход по источникам» в статус «есть финансир ование»
формируются бухгалтерские проводки Резер в р асхода в статусе «р езер в» по бухгалтерской книге
Казначейская на сумму документа и Отр ажение сумм пр инятых обязательств в статусе «обр аботка
завер шена» по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов:
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Выполнение программы

Название
проводки

Бухгалтерская
книга

Табл. 7. Бухгалтерские проводки ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»
Счет по дебету

Счет по кредиту

Отражение сумм Операции
по 50313 «Бюджетные ассигнования получателей 50211
«Принятые
принятых
Санкционированию бюджетных средств и администраторов выплат обязательства
(текущего
обязательств
расходов
по источникам (текущего финансового года)» финансового года)»
Резерв расхода

Казначейская

ЛС ист. «Лицевой счет по источникам»

ФК ист. «Средства
финансирования в ФК»

для

Внимание! Пр оводка «Отр ажение су мм пр инятых обязательств» фор мир у ется только,
еслив стр оке КБК доку мента у казан КВИ с напр авлением «Погашение» и последние 3
символа кода не р авны 610.
v Отменить подпись – если документ подписан ЭЦП, то при выполнении этого действия подпись документа
удаляется. Если документ не подписан ЭЦП, то на экран выводится сообщение о том, что документ не
подписан.

3.8.3.2.3.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«есть финансирование»

Для ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «есть финансир ование»
можно выполнить действия:
v К исполнению – действие доступно для документа, в котором указан счет плательщика с типом Лицевой
счет по источникам в ФК. При выполнении действия документ переходит в статус «в обр аботке».
Документ может быть выгружен с помощью программного модуля AzkExchange. После выгрузки документ
получает внешний статус «выгр ужен». Формируются проводки 78 по бухгалтерским книгам Опер ации по
Санкционир ованию р асходов и Казначейская
v Исполнить платежным документом – не используется.
v Исполнить внутренним документом – не используется.
v Снять финансирование – при выполнении действия заявка переходит в статус «нет финансир ования».
Бухгалтерская проводка Резер в р асхода удаляется.
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
Бухгалтерские проводки удаляются.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
Бухгалтерские проводки удаляются.
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Обработка
ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
3.8.3.2.4.
Выполнение
программы
«отказан»

Над ЭД «Заявка на кассовый расход» в статусе «отказан» можно выполнить действие
Вернуть. При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на
аннулирование заявки», порожденного из ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и
находящегося в статусе отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не
выполнено, то на экране появится сообщение об ошибке AZK-2582. В этом случае отмена
аннулирования ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» осуществляется отменой
обработки ЭД «Запрос на аннулирование заявки».
Если условие контроля выполнено, документ возвращается в статус «новый», причина
отказа удаляется из поля Комментарий. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии» возвращается в статус «в обр аботке».

3.8.3.2.5.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«нет финансирования»

Переход документа в статус «нет финансир ования» означает отсутствие средств на
лицевом счете по бюджетной строке. Зачисление средств на счет осуществляется с помощью
ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».
Пр имечание. Подр обнее см. р у ководство «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Ру ководство пользователя».

Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «нет финансир ования»
можно выполнить действия:
v Использовать финансирование – при выполнении действия проверяется наличие остатка финансирования
по бюджетной строке. Если финансирования достаточно, то ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» переходит в статус «есть финансир ование». Если недостаточно, то выводится сообщение об
ошибке типа AZK-0310, и статус документа не изменится. При переходе документа «Заявка на кассовый
расход по источникам» в статус «есть финансир ование» формируется бухгалтерская проводка Резер в
р асхода в статусе «р езер в» по бухгалтерской книге Казначейская на сумму документа.
v Отменить регистрацию – в результате выполнения операции заявка возвращается в статус «новый».
Бухгалтерская проводка Отр ажение сумм пр инятых обязательств удаляется.
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходят в статус «отказан». Причина отказа
документа указывается в поле Комментарий формы документа. Бухгалтерская проводка Отр ажение сумм
пр инятых обязательств удаляется.

3.8.3.2.6.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«в обработке»

При выполнении любого действия над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в
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статусе
«в обр аботке»программы
осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование
Выполнение
заявки», порожденного из ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» и находящегося в
статусе отличном от «удален» или «отказан». Если условие контроля не выполнено, то на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2582, и выполнение действия становится недоступным.
Над ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «в обр аботке» можно
выполнить действия:
v Вернуть – если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «не выгр ужен», то
при выполнении действия документ переходит в статус «есть финансир ование». Если ЭД «Заявка на
кассовый расход по источникам» имеет внешний статус «выгр ужен», то возврат документа недоступен и
при выполнении действия на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0318.
v Сквитовать как исполненный – действие доступно, если ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»
имеет внешний статус «не выгр ужен». При выполнении действия автоматически формируются ЭД
«Приложение к выписке дебетовое», бухгалтерская проводка Резер в р асхода 78 переименовывается в
Исполнение заявки по источникам и переходит в статус «обр аботка завер шена». Документ переходит в
статус «обработка завершена».
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус «обр аботка завер шена».
По нему формируются бухгалтерская проводка Пер ечисление ср едств в уплату гар антии в статусе
«обр аботка завер шена»:
Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Перечисление средств в уплату гарантии»
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом
выплаты «Исполнение гарантии по источникам»
Бухгалтерская книга

Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

Сумма

30131
«Расчеты
с положительная
бюджетами
бюджетной
20711
«Расчеты
с
бюджетами
системы
Российской
бюджетной
системы
Российской
Федерации
по
Федерации
по
предоставленным
государственным
бюджетным кредитам»
(муниципальным)
гарантиям»
30131
«Расчеты
с
бюджетами
положительная
бюджетной
системы
Российской 3040* «Прочие расчеты с
Федерации
по
государственным кредиторами»
(муниципальным) гарантиям»

Операции
органа

20211 «Средства на счетах положительная
Финансового 40220
«Результат
по
кассовым бюджета в рублях в органе
операциям – Выбытия» (источники)
Федерального
казначейства»

Забалансовые счета

11 «Государственные и отрицательная
99 «Транзитный забалансовый счет.
муниципальные гарантии.
Обязательства по гарантии»
Учет гарантий»

Исполненная сумма отразится в ЭД «Договор гарантии» на закладке Операции, в колонке Выплаты – факт со
знаком «плюс».

Пр имечание. Д ействие досту пно пользователю, для котор ого у становлено специальное
пр аво «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без достижения внешнего стату са»
или «Позволять игнор ир овать все контр оли» (пу нкт меню Спр авочники®Система®
Пользователи системы, закладка Роли пользователя в р едактор е пользователя системы) .
v Отказать - при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Причины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка

81
БАРМ.00022-38 34 39
OK. Окно ввода программы
комментария закрывается. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
Выполнение
статус «отказан», а ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» – в статус «отказан
банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа. Проводки по
документу удаляются.
v Создать запрос на аннулирование заявки - при выполнении действия автоматически сформируется ЭД
«Запрос на аннулирование заявки» в статусе «отложен». После доведения ЭД «Запрос на аннулирование
заявки» до статуса «обр аботка завер шена», ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» переходит в
статус «отказан», ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» – в статус «отказан
банком».

Пр имечание. Подр обнее об обр аботке доку ментов см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и полу чение наличных
ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе. Ру ководство
пользователя».

3.8.3.2.7.

Обработка ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе
«обработка завершена»

В статусе «обр аботка завер шена» можно вернуть ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам» в обработку, выполнив действие Отменить квитовку. ЭД «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии» возвращается в статус «в обр аботке». При этом
бухгалтерские проводки, сформированные при обработке исполняющего документа, будут
удалены.

3.8.3.3.

Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется в статусе «отложен» при выполнении
действия Исполнить для ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом
выплаты Исполнение гар антии по р асходам и типом счета для финансирования Лицевой счет в
ФК или Лицевой счет в ФО. На экране появится форма документа:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»

ЭД «Заявка на оплату расходов» состоит из следующих закладок: Документ,
Ответственные лица и чек/карта Расшифровка по символам кассы, Документ – основание,
Связанные документы и ГИС ГМП.
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На закладке Документ
заполняются основные реквизиты документа:
Выполнение
программы
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Пр имечание. Пр авило заполнения поля Дата опр еделяется настр ойками контр оля В
ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата доку мента должна быть и В ЗОР, ЗССС по счету
ЛСФО Дата доку мента должна быть (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих) .
· Дата регистрации – дата регистрации создаваемого документа в системе. Заполняется автоматически из ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Доступно для редактирования. Необязательное
для заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Заполняется автоматически при завершении обработки
документа. Недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Заполняется автоматически значением
Исполнение кр едитов и ссуд. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата поступления – дата поступления документа из АРМ Бюджетополучатель. Поле заполняется
автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Бюджетополучатель. Недоступно для
редактирования.
· Очередность – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Внимание! Обязательность заполнения поля Очер едность зависит от настр ойки
системного пар аметр а Контр оль заполнения очер едности платежа в заявке (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Платежное пор у чение, подгр уппа настр оек
Очер едность) .
· Дата финансирования – дата финансирования документа. Заполняется автоматически при переходе
документа в статус «на санкционир ование». Поле недоступно для редактирования.
· Предельная дата исполнения – дата, не позже которой документ должен быть исполнен. Если в системных
параметрах выключена настройка Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на
кассовый расход (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки), то поле Предельная дата исполнения заполняется
автоматически датой текущего рабочего дня.

Внимание! Контр оль пр евышения пр едельной даты исполнения над р абочей датой
системы осу ществляются пр и сохр анении и обр аботке ЭД «Заявка на оплату р асходов».
Д ля доку ментов, в котор ых у казаны счета финансир ования «Лицевой счет в ФК», контр оль
осу ществляется без настр ойки системных пар аметр ов. Д ля доку ментов, в котор ых
у казаны счета типа «Лицевой счет в ФО» – пр и включении системного пар аметр а
Пр овер ять кор р ектность Пр едельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО (
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа
настр оек Доку менты нижестоящих, закладка Настр ойки) .
· Вид операции по ЛС – наименование классификации бухгалтерской операции, осуществляющейся по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения
· Внешний статус – название внешнего статуса документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
· Вид платежа – вид платежа. Выбирается из раскрывающегося списка или автоматически заполняется
значением, указанным в системном параметре Значение по умолчанию (Сервис® Системные параметры

® Платежное поручение, группа настроек Вид платежа и операции).
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· Вид операции –программы
вид банковской операции.
Выполнение

Значение выбирается из справочника Виды банковских
опер аций. Поле заполняется, если заявка исполняется ЭД «Исходящее платежное поручение» или
перечисляется сумма на поставщика (вид операции – Платежное пор учение), либо снимается наличность с
единого бюджетного счета ФО по чеку бюджетополучателем (вид операции – Кассовый документ).
Получатель средств бюджета по чеку снимает средства со счета финансового органа.

Внимание! Если в поле Счет финансир ования у казан счет типа «Лицевой счет в ФК», то
обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а Пр овер ять
заполнение поля «Вид банковской опер ации» для заявки по счету ЛСФК (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы®Обр аботка доку ментов®Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) .
· Авансовый платеж – не используется.
· От ФК – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange
документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам типа Лицевой счет в ФК или
Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.
· Признак платежа в УФК – признак платежа в УФК. Значение выбирается из раскрывающегося списка: не
авансовый, авансовый. Значение используется при выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход» с помощью
программного модуля AzkExchange. Обязательное для заполнения.
· Тип заявки – название типа заявки, который определяет правила заполнения и обработки документа.
Параметр используется только для заявок по счетам, открытым в Федеральном казначействе. В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная.
Если выбрано значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.
Если выбрано значение 2 – сокр ащенная, будет осуществляться дополнительный контроль наличия в
документе только одной бюджетной строки и одного документа-основания. Контроль осуществляется во
время:
§ сохранения документа;
§ выполнения действия Зарегистрировать над документом в статусе «отложен», «новый»;
§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «импор тир ован».

Внимание! Поле Тип заявки использу ется только в ЭД «Заявка на оплату р асходов», в
котор ых у казан счет финансир ования с типом «Лицевой счет в ФК».
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Плательщик, Реквизиты плательщика,
КБК и Символ кассы. На вкладке Плательщик заполняются поля:
· ГРБС – название главного распорядителя бюджетных средств. Автоматически заполняется значением из
справочника Ведомственный классификатор р асходов. Значение соответствует коду, указанному в поле
КВСР добавленной бюджетной строки. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически.
· Группа полей Для ПП – используется для уточнения КПП плательщика и формирования платежного
поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у которого может быть несколько значений КПП.
Группа состоит из полей:
· ИНН – поле заполняется автоматически если в поле Бланк расходов указан бланк с установленным
признаком Бюджетополучатель – юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организациейвладельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.
· КПП – значение КПП плательщика, которое должно быть указано в платежном поручении,
сформированном в ФК. Поле КПП заполняется автоматически КПП той организации, ИНН которой
указано в поле ИНН группы полей Для ПП. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Значения
гр у ппы полей

Для ПП использу ются для заполнения р еквизитов
плательщика в ЭД «Исходящее платежное пор у чение», сфор мир ованного для исполнения
заявки со счетом типа «Лицевой счет в ФО».
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому осуществляется расходование бюджетных
средств. Заполняется автоматически из одноименного поля первой строки ЭД «Распоряжение на выплату
средств по договору гарантии». Недоступно для редактирования.
· Счет для финансирования – номер лицевого счета бюджетополучателя (организации), с которого
проводится расходование средств. Заполняется автоматически значением поля Счет для финансирования
первой строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Доступно для
редактирования. Для возможности осуществления обработки документа поле необходимо заполнить.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:
· ИНН – ИНН организации-владельца бланка расходов. Заполняется автоматически при выборе Бланка
расходов. Недоступно для редактирования.
· КПП – КПП организации-владельца бланка расходов. Поле заполняется автоматически КПП организации,
указанной на закладке Общая информация записи справочника Организации. Поле доступно для
редактирования. При наличии нескольких КПП значение выбирается в раскрывающемся списке.
Необязательное для заполнения.
· Организация – название организации-владельца бланка расходов. Заполняется автоматически при
заполнении поля Бланк расходов. Недоступно для редактирования.
· Поля БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет, ТОФК, УФК, Счет УФК заполняются автоматически при
заполнении поля Счет для финансирования.

На вкладке КБК заполняются поля:
· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически
из одноименного поля первой строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии».
Недоступно для редактирования.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется расходование средств по бюджетной строке. Заполняется автоматически из одноименного
поля соответствующей строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Поле
доступно для редактирования. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного в строке документа, набору КБК, заданному в координатах строк документа только по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
(Поиск). Если условие не выполняется, то при нажатии кнопки

(Поиск) поле Расходное

обязательство не заполнится. При изменении строки КБК в ЭД необходимо повторно нажать кнопку
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от типа счета для финансир ования:
«Лицевой счет в ФК» или «Лицевой счет в ФО» и настр ойки системного пар аметр а
Контр олир овать ввод р асходных обязательств для классов доку ментов для класса
доку ментов «Заявка на оплату р асходов по ЛСФК» или «Заявка на оплату р асходов по
ЛСФО» соответственно (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы®Расходные
обязательства, закладка Контр оль ввода) .
· Разрешение – поле не заполняется.
· Код источника средств – поле не заполняется.
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования бюджетных
средств. Поля заполняются автоматически из одноименных полей соответствующей строки ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» и недоступны для редактирования.
· Код цели – код целевого назначения субсидии, субвенции или иных МБТ. Выбирается в справочнике
Целевые назначения.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Пользователю,
обладающему

специальным пр авом «Позволять изменять в
бюджетных стр оках коды бюджетной классификации», досту пна возможность
р едактир ования полей Код цели и КБК стр оки электр онного доку мента, находящегося в
нер едактир у емом стату се.
· Сумма – сумма запроса на расходование по расходной строке. Заполняется автоматически из
одноименного поля соответствующей строки ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии». Недоступно для редактирования.
· Исп. с нач. года – поле не заполняется.
· НПА – ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется расходование средств
по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле НПА досту пно, если в системных пар аметр ах включен р ежим Вести в
р азр езе НПА (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для класса
доку мента у становлен пар аметр Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
· Денежное обязательство – поле не заполняется.
· Бюджетное обязательство – поле не заполняется.
· Назначение платежа строки - указывается назначение платежа для строки. Необязательное для заполнения.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

На вкладке Символ кассы таблица с перечнем символов кассы не заполняется.
· Группа полей Расходование автоматически заполняются реквизитами организации-контрагента, конечного
получателя средств из группы полей Получатель ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору
гарантии». Поля недоступны для редактирования.
В форме нового основания документов заполняются поля:
· Группа – группа, к которой относится основание для формирования документа. Выбирается в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.
· Описание – описание основания для формирования документа. Указывается основание, введенное в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
В ЭД «Заявка на оплату расходов», в которых указан счет для финансирования типа «Лицевой счет в ФК»,
назначение платежа также формируется нажатием кнопки Назначение платежа. Поле заполняется в
соответствии с правилом, указанным в системном параметре Правила формирования назначения платежа в
Заявке по счету ЛСФК (пункт меню Сервис®Системные параметры®Основания документов®
Нижестоящие).
· Назначение платежа – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается
электронный документ. Значение вводится с клавиатуры или выбирается в справочнике Основания
документов. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник).
На экране появится форма нового основания документов

29

(Добавить в

.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически при отказе
документа или невыполнении условий контролей на непревышение суммы расхода по бюджетным строкам
над бюджетными показателями. Необязательное для заполнения.
· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.
· НДС – налог на добавленную стоимость. Указывается сумма в рублях, используется для построения
отчетности. Необязательное для заполнения.
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· Идентификатор платежа
– значение идентификатора платежа. Заполняется автоматически из одноименного
Выполнение
программы

поля ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Поле доступно для редактирования.
Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, вводится с помощью клавиатуры или указывается
посредством расшифровки идентификатора платежа с помощью кнопки
кнопка

. Для очистки поля нажимается

. Необязательное для заполнения.

· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Код цели получателя – код целевого назначения субсидии, субвенции или иных МБТ контрагента для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые назначения. Необязательное для
заполнения.

Внимание! Пр оведение внебанковских опер аций возможно если в доку менте выбр ан тип
опер ации «-29: Внебанковская опер ация».
Подр обнее о пр оведении внебанковских опер аций см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
57 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир у ющих опер аций по внебанковским
опер ациям. Ру ководство пользователя».
Внимание! Обязательность заполнения поля Идентификатор платежа зависит от типа
счета, у казанного в поле Счет гр у ппы полей Расходование, и настр ойки гр у ппы системных
пар аметр ов Контр оль заполнения ИДП по тр ебованиям УФК (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы®Идентификатор платежа) .

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняется информация о:
· лицах, подписывающих документ;
· ответственных за получение наличных средств и чека.
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Выполнение программы

Рис. 48. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек»

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняются следующие поля:
· В группе полей Ответственные лица вводятся следующие данные:
· Ф.И.О. руководителя – Ф.И.О. руководителя или уполномоченного им лица. Поле заполняется
следующим образом:
o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;
o если в справочнике организации-владельца бланка расходов закладка Ответственные лица не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
Поле является обязательным для заполнения, если в поле Счет для финансирования закладки Документ
указан счет типа Лицевой счет в ФК.
· Должность руководителя – должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле заполняется
следующим образом:
o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;
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o значение выводится
автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя.
Выполнение
программы
Необязательное для заполнения.
· Ф.И.О. главного бухгалтера – Ф.И.О. главного бухгалтера или уполномоченного им лица. Поле
заполняется следующим образом:
o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;
o если в справочнике организации-владельца бланка расходов закладка Ответственные лица не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
Необязательное для заполнения.
· Должность гл. бухгалтера – должность главного бухгалтера или уполномоченного им лица. Поле
заполняется следующим образом:
o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;
o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. гл. бухгалтера.
Необязательное для заполнения.
· Дата подписания – дата подписания заявки. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования.
Поле является обязательным для заполнения, если в поле Счет для финансирования закладки Документ
указан счет типа Лицевой счет в ФК.

Пр имечание. Автоматическое заполнение полей закладки Ответственные лица и чек
осу ществляется, если для класса доку ментов «Заявка на оплату р асходов» и ор ганизации
бланка р асходов стр оки доку мента создано пр авило заполнения гр у ппы полей
Ответственные лица (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы® Заполнение полей в
доку ментах, р аздел Ответственные лица, закладка Ответственные лица) .
Если нет пр авила для у казанной ор ганизации бланка р асходов, то использу ется пр авило,
котор ое создано для всего класса доку ментов «Заявка на оплату р асходов», т.е.
использу ется пр авило для класса доку ментов «Заявка на оплату р асходов», в котор ом не
заполнено поле Ор ганизация.
Пр имечание. Описание пар аметр а «Полу чение наличных» и гр у ппы полей Чек пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 12-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема ор ганизации выдачи
наличных денежных ср едств. Ру ководство пользователя».

Закладка Расшифровка по символам кассы закрыта для редактирования, используется
при осуществлении операций с наличными средствами.
Закладка Документ-основание заполняется для документов с неактивным признаком
Получение наличных при осуществлении кассового расхода. На закладке указываются реквизиты
документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты
которого создается ЭД «Заявка на оплату расходов»:
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Выполнение программы

Рис. 49. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новый документ – основание, создать новый документ –
основание с копированием, отредактировать документ – основание, удалить документ –
основание, осуществить поиск документ – основание в списке.
Для создания нового документа – основания нажимается кнопка

<F9>:

Рис. 50. Форма документа – основания

В открывшейся форме заполняются поля:
· Вид – указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью ЭД
«Заявка на оплату расходов». Необязательное для заполнения.
· Признак основания платежа – признак основания платежа. Значение выбирается из списка: основание
платежа и документ-основание. По умолчание поле не заполнено. Необязательное для заполнения.
· Номер – номер документа – основания. Необязательное для заполнения.
· Дата – дата документа – основания. Необязательное для заполнения.
· Предмет – краткое описание документа – основания. Необязательное для заполнения.
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добавляются документы БУ/АУ, ожидающие

финансирования.
Пр имечание. Описание закладки Связанные доку менты пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учр едителя. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на
лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство пользователя».
Закладка становится досту пной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
Пр имечание. Описание р аботы с закладкой ГИС ГМП пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Взаимодействие с Госу дар ственной
инфор мационной системой о госу дар ственных и му ниципальных платежах. Сведения о
платежах. Ру ководство пользователя».

Для сохранения документа – основания нажимается кнопка OK.
При сохранении документа может выполняться контроль корректности заполнения вида
платежа. Значение поля Вид платежа должно быть ср очно или не заполнено. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа становится
недоступной.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .

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 бюджета» включена настройка Контроль
БО и ДО, осуществляется контроль наличия ссылки в ЭД «Заявка на оплату расходов» на ЭД
«Бюджетное обязательство»/ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».
При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.
Пр имечание. Игнор ир овать контр оль наличия ссылки на БО/Д О в ЗОР может только
пользователь, для котор ого настр оена специальная возможность Позволять
игнор ир овать контр оль пр и отсу тствии ссылки на БО/ДО в ЗОР (пу нкт меню
Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
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Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Заявка на оплату р асходов» до стату са «на
санкционир ование» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Санкционир ование и пр оведение р асходов.
Ру ководство пользователя»; до стату са «исполнение» – «БАРМ.00022-38 34 06-6 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Финансир ование и возвр ат
финансир ования на лицевые счета, откр ытые в Федер альном казначействе, для исполнения
заявок. Ру ководство пользователя» и «БАРМ.00022-38 34 06-7 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Финансир ование на счет в Упр авление
Федер ального казначейства без платежных доку ментов. Ру ководство пользователя».
Пр и обр аботке доку мента также бу ду т осу ществляться контр оли соответству ющие
типу заявки, выбр анному в поле Тип заявки закладки Доку мент, см. р аздел Исполнение ЭД
«Заявка на оплату р асходов» 81 .

3.8.3.4.1.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на
санкционирование»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционир ование» можно выполнить
следующие действия:
v Снять финансирование - документ возвращается в статус «нет финансир ования». Удаляется бухгалтерская
проводка Резер вир ование по счету и восстанавливается бюджетная проводка Истр ебовано.
v Отменить регистрацию - документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для
редактирования. Все бюджетные и бухгалтерские проводки по документу удаляются.
v Исполнить платежным поручением – не используется.
v Исполнить внутренним документом – не используется.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа. Удаляются все бюджетные
проводки, по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов формируются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но в
статусе «обр аботка завер шена».
v Отозвать финансирование – на экране появится форма ввода основания и даты формируемого документа:
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Рис. 51. Форма ввода основания и даты
формируемого документа
В форме заполняются поля Дата и Основание, и нажимается кнопка OK. Автоматически сформируется ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» с типом По ЛС в статусе «новый».
ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования». Удаляется бухгалтерская
проводка Резер вир ование по лицевому счету для заявки. Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе «пр оведена».

Пр имечание. Подр обное описание обр аботки ЭД «Распор яжение на возвр ат
финансир ования» содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Ру ководство пользователя».
.
v Сформировать распоряжение на выдачу чека – не используется.
v Создать распоряжение на акцепт – при выполнении действия автоматически сформируется ЭД
«Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен».
Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» указан счет финансирования типа Лицевой счет в ФК, ЭД «Заявка
на оплату расходов» перейдет в промежуточный статус «ожидание акцепта». После доведения ЭД
«Распоряжение на акцепт» до статуса «обр аботка завер шена», ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит
в статус «исполнение».
Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» указан счет финансирования типа Лицевой счет в ФО, ЭД «Заявка
на оплату расходов» перейдет в статус «исполнение». После доведения документов, исполняющих ЭД
«Распоряжение на акцепт», до статуса «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит
в статус «обр аботка завер шена». В ЭД «Заявка на оплату расходов» по книге Казначейская формируется
бухгалтерская проводка Исполнение по счету в статусе «обр аботка завер шена». Бухгалтерская проводка
Резер вир ование по счету удаляется.
Табл. 9. Бухгалтерская проводка «Исполнение по счету» ЭД «Заявка на оплату
расходов» со счетом для финансирования типа «Лицевой счет в ФО»
Счет по дебету
ЛС ПБС «Средства на счетах бюджетополучателей»

Счет по кредиту
ФО «Средства бюджета на финансирования»
(из общей настройки счетов)

ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус «обр аботка завер шена».
Формируется проводка Пер ечисление ср едств в уплату гар антии в статусе «обр аботка завер шена»:
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Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Перечисление средств в уплату гарантии»
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом
выплаты «Исполнение гарантии по расходам» и счетом финансирования типа
«Лицевой счет в ФО»

Бухгалтерская книга

Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

Сумма

30131 «Расчеты с бюджетами положительная
бюджетной
системы
40120
«Расходы
текущего Российской Федерации по
финансового года» (расходы)
государственным
(муниципальным)
гарантиям» (источники)
30131 «Расчеты
с
бюджетами
положительная
бюджетной системы Российской 30405 «Расчеты по платежам
Федерации по
государственным из бюджета с финансовыми
(муниципальным)
гарантиям» органами» (расходы)
(источники)

30712 «Расчеты по операциям
Операции по Кассовому бюджета
на
счетах
органа,
обслуживанию
осуществляющего
кассовое
обслуживание» (расходы)
Операции
органа

Финансового

Забалансовые счета

20312 «Средства бюджета на положительная
счетах
органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание»

40220 «Результат по кассовому 20221 «Средства на счетах положительная
исполнению бюджета по выбытиям бюджета
в
рублях
в
из бюджета» (расходы)
кредитной организации»
11 «Государственные
и положительная
99 «Транзитный забалансовый счет.
муниципальные
гарантии.
Обязательства по гарантии»
Учет гарантий»

Пр имечание. Подр обнее об обр аботке доку ментов см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
06- Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Санкционир ование и
пр оведение р асходов. Ру ководство пользователя».
v К исполнению – при выполнении действия открывается окно выбора ЭД «Расходное расписание», в
котором указывается номер и дата реестра расходного расписания, утвердившего предельные объемы
финансирования:

Рис. 52. Фора выбора расходного
расписания
Выбор расходного расписания осуществляется из справочника Расходные р асписания, открываемого
нажатием кнопки Выбор РР. Также выбор может осуществляться из Спр авочника заявок на оплату
р асходов, открываемого нажатием кнопки Выбор РР ПП. В этом случае подставляется расходное
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расписание, указанное
на закладке Вхождения формы связей выбранного документа. Если для ЭД «Заявка
Выполнение
программы
на оплату расходов» не указано расходное расписание, то поля Номер и Дата реестра останутся пустыми.
При установленном параметре В счет остатков выбор расходного расписания становится недоступным.
Сохранение выбранного расходного расписания осуществляется нажатием кнопки OK. При этом
осуществляется контроль на непревышение общей суммой входящих в расходное расписание ЭД «Заявка на
оплату расходов» суммы предусмотренной предельными объемами финансирования. При невыполнении
условия контроля будет выдано предупреждающее сообщение.
ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».

3.8.3.4.2.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение»

Внимание! Выполнение действий над ЭД «Заявка на оплату р асходов» в стату се
«исполнение» досту пно только в доку ментах, для котор ых у казан счет для
финансир ования типа «Лицевой счет в ФК».

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение» можно выполнить действия:
v Сквитовать как исполненный – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование заявки», связанного с ЭД «Заявка на оплату
расходов». При невыполнении контроля обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.
· Контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2074.

Пр имечание.
Пользователь,
обладающий
специальным
пр авом
«Позволять
обр абатывать
невыгр у женный
доку мент»
может
обр аботать
доку мент,
пр оигнор ир овав контр оль.
Сформируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к
выписке дебетовое» автоматически квитуются. В результате квитовки документы переходят в статус
«обр аботка завер шена». Для ЭД «Заявка на оплату расходов» сформируются бухгалтерские проводки
Исполнение по счету в УФК в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам.
Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Исполнение по счету в УФК» ЭД «Заявка
на оплату расходов» со счетом для финансирования типа «Лицевой счет в
ФК»
Счет по дебету
ЛСФК «Счета получателей в органах ФК»

Счет по кредиту
ФК «Средства для финансирования в ФК»

Бухгалтерская проводка Резер вир ование по счету удаляется.
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» переходит в статус «обр аботка завер шена».
Формируется проводка Пер ечисление ср едств в уплату гар антии в статусе «обр аботка завер шена»:

96
БАРМ.00022-38 34 39

Выполнение программы

Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Перечисление средств в уплату гарантии»
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» с видом
выплаты «Исполнение гарантии по расходам» и счетом финансирования типа
«Лицевой счет в ФК»

Бухгалтерская книга

Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

Сумма

30131 «Расчеты с бюджетами положительная
бюджетной
системы
40120
«Расходы
текущего Российской Федерации по
финансового года» (расходы)
государственным
(муниципальным)
гарантиям» (источники)
30131 «Расчеты
с
бюджетами
положительная
бюджетной системы Российской 30405 «Расчеты по платежам
Федерации по
государственным из бюджета с финансовыми
(муниципальным)
гарантиям» органами» (расходы)
(источники)

Операции
органа

Финансового

Забалансовые счета

40220 «Результат по кассовому 20211 «Средства на счетах положительная
исполнению бюджета по выбытиям бюджета в рублях в органе
из бюджета» (расходы)
Федерального казначейства»
11 «Государственные
и положительная
99 «Транзитный забалансовый счет.
муниципальные
гарантии.
Обязательства по гарантии»
Учет гарантий»

Внимание! Счет по кр едиту в пр оводке «Пер ечисление ср едств в у плату гар антии» для
книги «Опер ации Финансового ор гана» фор мир у ется в зависимости от КВФО стр ок
ЭД «Распор яжение на выплату ср едств по договор у гар антии».
Если все стр оки доку мента имеют бюджетный КВФО, то в пр оводке по кр едиту
отобр азится счет, полу ченный по пр авилу :
1. откр ывается кар точка счета из поля Счет для финансир ования ЭД «Распор яжение на
выплату ср едств по договор у гар антии»;
2. затем откр ывается кар точка лицевого счета из поля Счет УФК гр у ппы полей Ор ган
федер ального казначейства;
3. в гр у ппе полей Бу хгалтер ия бер ется балансовый счет по книге «Опер ации Финансового
ор гана».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа причина отказа документа, и нажимается кнопка
OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан
банком». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
v Вернуть – действие недоступно. При попытке выполнить действие на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-2383.

3.8.3.4.3.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан» можно выполнить действия:
v Отменить отказ – при выполнении действия осуществляется контроль нахождения родительского ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отказан банком». При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2339.
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выполнено, ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус, в котором
Выполнение
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документ находился при прохождении последнего контроля: «нет ассигнований», «нет кассового плана»,
«нет финансир ования», «есть кассовый пр огноз» и т.д.
v Отложить – при выполнении действия осуществляется контроль нахождения родительского ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отказан банком». При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2339.
Если условие контроля выполнено, ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен».
Документ становится доступным для редактирования.

3.8.3.4.4.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан
банком»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком» можно выполнить
действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляется контроль нахождения родительского ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» в статусе «отказан банком». При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2339.
Если условие контроля выполнено, ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «исполнение».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария 70 . В поле Комментарий
вводится или выбирается в справочнике Пр ичины отказа документов причина отказа документа, и
нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий формы документа.
Удаляются все бюджетные проводки и бухгалтерская проводка Резер вир ование по счету, по бухгалтерской
книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов формируются бухгалтерские проводки Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но в статусе «обр аботка
завер шена».

Пр имечание. В ЭД «Заявка на оплату р асходов», по котор ому создан и обр аботан ЭД
«Запр ос на анну лир ование заявки», действия Вер ну ть в обр аботку и Отказать не
использу ются. В этом слу чае отмена анну лир ования ЭД «Заявка на оплату р асходов»
осу ществляется отменой обр аботки ЭД «Запр ос на анну лир ование заявки».
v Отозвать финансирование – не используется.

3.8.3.4.5.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка
завершена»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Отменить квитовку. В результате автоматически отменяется квитовка ЭД «Заявка на
оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое».
ЭД «Приложение к выписке дебетовое» автоматически удаляется, ЭД «Заявка на оплату
расходов» возвращается в статус «исполнение». Удаляются бухгалтерские проводки Исполнение по
счету в УФК и Пер ечисление ср едств в уплату гар антии, сформированные для ЭД «Заявка на
оплату расходов» и ЭД «Распоряжение на перечисление средств по договору гарантии».
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3.8.3.5. Исполнение
ЭД «Исходящее платежное поручение»
Выполнение
программы
ЭД «Исходящее платежное поручение» обрабатывается из формы документа или из списка
документов. Список документов открывается через пункт меню Документы®Платежные
поручения®Платежные поручения.
ЭД «Исходящее
редактирования.

платежное

поручение»

в

статусе

«отложен»

доступен

для

ЭД «Исходящее платежное поручение» состоит из шести закладок: Общие, Расшифровка,
Чек Дополнительная информация, Расшифровка БУ/АУ и ГИС ГМП:

Рис. 53. Форма ЭД «Исходящее платежное поручение»

Пр имечание. Подр обнее о заполнении полей ЭД «Исходящее платежное пор у чение» и его
обр аботке см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение
платежных пор у чений. Ру ководство пользователя».

Если в ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» указан вид выплаты
Исполнение гар антии по источникам, то при исполнении платежным поручением формируется
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многострочная
жесткая бухгалтерская
проводка Пер ечисление ср едств в уплату гар антии
Выполнение
программы

3.8.3.6.

80

.

Исполнение ЭД «Внутренний кредитовый документ»

При выполнении действия Исполнить внутренним документом для ЭД «Распоряжение
на выплату средств по договору гарантии» сформируется ЭД «Внутренний кредитовый документ»
с автоматическим заполнением полей в статусе «новый».

Рис. 54. Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

ЭД «Внутренний кредитовый документ» доступен в списке документов (пункт меню
Документы®Внутренние документы®Внутренний кредитовый документ).
ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» является доступным для
редактирования.
ЭД «Внутренний кредитовый документ» состоит из следующих закладок: Общие,
Расшифровка по бюджету, Расшифровка по символам кассы и ГИС ГМП.
На закладке Общие автоматически заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата создания документа. Автоматически вводится значение текущей даты. Поле является доступным
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для редактирования
и обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Дата зачисления – дата исполнения документа. Автоматически проставляется дата завершения обработки
документа. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Доступно для редактирования. Обязательное
для заполнения.
· Сумма документа – сумма запроса на расходование по расходной строке. Заполняется автоматически из
ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии». Недоступно для редактирования.
· В группе полей с общим названием Плательщик указываются данные об организации – администраторе
источников, с лицевого счета которого осуществляются кассовые выплаты. Группа полей обязательна для
заполнения. Поля ИНН, КПП, Организация и Счет заполняются автоматически из родительского ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» из группы полей Гл. администратор. Значение
поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом автоматически изменятся значения
остальных полей. Значение поля Счет выбирается из справочника Счета ор ганизации. Поля ТОФК, УФК,
Счет УФК, Коррсчет, БИК, Банк и Филиал заполняются автоматически в соответствии с выбранным
счетом и недоступны для редактирования. Поле БИК становится доступным для редактирования, если в
поле Счет указан счет с типом Банковский. Но при этом поле Счет УФК становится недоступным для
редактирования. Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

для выбора из справочников

(Очистить).

· В группе полей с общим названием Получатель указываются данные об организации – контрагента,
конечного получателя средств из группы полей Получатель ЭД «Распоряжение на выплату средств по
договору гарантии». Значение поля ИНН также можно выбрать из справочника Ор ганизации, при этом
автоматически изменятся значения остальных полей. Значение поля Счет выбирается из справочника
Счета ор ганизации. Поля ТОФК, УФК, Счет УФК, Коррсчет, БИК, Банк и Филиал заполняются
автоматически в соответствии с выбранным счетом и недоступны для редактирования. Поле БИК
становится доступным для редактирования, если в поле Счет указан счет с типом Банковский. Но при этом
поле Счет УФК становится недоступным для редактирования. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации
соответственно.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

Строки закладки Расшифровка по бюджету заполняются в соответствии со значениями
строк ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии».
Закладки Расшифровка по символам кассы и ГИС ГМП не заполняются.

3.8.3.7.

Обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ»

3.8.3.7.1.

Обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый»

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:
v Исполнить – при выполнении действия ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии» переходят в статус «обр аботка завер шена». В ЭД «Распоряжение
на выплату средств по договору гарантии» формируется бухгалтерская проводка Пер ечисление ср едств в
уплату гар антии 80 .
v Отказать – при выполнении действия ЭД «Внутренний кредитовый документ» переходит в статус
«отказан», ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» – в статус «отказан банком».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке. ЭД «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии» возвращается в статус «новый».
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Обработка
ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
3.8.3.7.2.
Выполнение
программы
«отказан»

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «отказан» можно выполнить
действие Отменить отказ. Документ возвращается в статус «новый». ЭД «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии» остается в статусе «отказан банком».

3.8.3.7.3.

Обработка ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе
«обработка завершена»

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отменить исполнение. ЭД «Внутренний кредитовый документ»
возвращается в статус «новый», ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии» – в
статус «в обр аботке». Удаляются бухгалтерские проводки.
Пр имечание. Д ействия Создать Уточнение доходов, Отмена квитовки, Создать
вну тр енний дебетовый доку мент для ЭД «Вну тр енний кр едитовый доку мент» не
использу ются.

3.9.

Формирование отчетных форм

3.9.1.

Информация о гарантиях

Форма настройки параметров отчета открывается при выборе пункта меню Отчеты®
Кредиты, ссуды®Долговые обязательства®Информация о гарантиях:
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Выполнение программы

Рис. 55. Форма отчета «Информация о
гарантиях»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 13. Поля формы отчета «Информация о гарантиях»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.

–

В поле выбирается шаблон печатной формы отчета. Содержит Обязательное
значения гар антия субъекта РФ и гар антия муниципального
обр азования. По умолчанию отчет формируется по шаблону
гар антия субъекта РФ.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Нач. дата рег.

Начальная дата регистрации документов, по которым формируется Обязательное
отчет. По умолчанию указывается начальная дата текущего
финансового года. Поле доступно для редактирования.

Кон. дата рег.

Конечная дата регистрации документов, по которым формируется Обязательное
отчет. По умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле
доступно для редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Принципал

Краткие названия организаций-должников по обязательству, по Необязательное
просьбе которого выдается гарантия. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Бенефициар

Краткие названия кредитных организаций, которым выплачены Необязательное
средства. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Группа договоров

Названия групп договоров гарантии средств. Выбираются в Необязательное
Спр авочнике гр упп договор ов гар антии.
Для исключения из отчета информации по группам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб. или тыс. р уб.

Выводить значения фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения, указанные в полях-фильтрах.

Ширина колонок

Название профиля для настроек ширины колонок в печатной Необязательное
форме отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появляется
сформированный отчет. Отчет, сформированный по шаблону гар антия субъекта РФ, имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 56. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о гарантиях», шаблон «гарантия субъекта РФ»

В заголовочной части отчета выводится следующая информация:
Табл. 14. Строки заголовка отчета «Информация о гарантиях»
Название колонки
–

Описание
Период формирования отчета. Указываются значения полей Начальная дата и
Конечная дата формы отчета.

Орган, предоставляющий данные Указывается наименование финансового органа, осуществляющего исполнение
бюджета. Порядок заполнения поля зависит от значений параметров Отражать
наименование организации, осуществляющей исполнение бюджета и Выводить
краткое наименование органа, исполняющего бюджет (пункт меню Сервис®
Отчетные параметры®Общее).
Пр имечание. Пар аметр ы настр ойки заполнения поля Ор ган, пр едоставляющий
данные подр обно р ассмотр ены в «БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов, полей и подписей отчетных фор м.
Руководство администр атор а».
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Выполнение программы
Значение зависит

Название отчета

от выбранного шаблона. Если выбран шаблон гар антия
субъекта РФ, выводится наименование Инфор мация о государ ственных
гар антиях субъекта Российской Федер ации. Если выбран шаблон гар антия
муниципального обр азования, выводится наименование Инфор мация о
муниципальных гар антиях.

Единица измерения

Выводится значение поля Единица измерения формы отчета.

Отчет формируется на основании данных ЭД «Договор гарантии» в статусе
«зар егистр ир ован». Если отчет формируется по шаблону гар антия субъекта РФ, данные по
каждому договору гарантии выводятся в отдельной строке отчета. Если отчет формируется по
шаблону гар антия муниципального обр азования, данные по всем договорам гарантии выводятся в
одной строке.
Отчет, сформированный с использованием шаблона гар антия субъекта РФ, содержит
информацию:
Табл. 15. Колонки отчета «Информация о гарантиях», шаблон «гарантия
субъекта РФ»
Название колонки

Описание

Наименование документа, на основании Наименование ЭД «Договор гарантии».
которого возникло долговое обязательство
Дата
(дд.мм.гг.), номер
предоставлении гарантии

договора

о Значение полей Дата и Номер ЭД «Договор гарантии».

Дата
(дд.мм.гг.),
номер
договора(ов)/ Значения полей Дата и Номер ЭД «Договор гарантии» в статусе
соглашения(й) о предоставлении гарантии, «пер ер егистр ир ован», являющегося родительским по отношению к
утратившего(их)
силу
в
связи
с договору, по которому формируются данные отчета.
реструктуризацией
задолженности
по
обеспеченному
гарантией
долговому
обязательству
Дата (дд.мм.гг.), номер дополнительного
договора/ соглашения к договору/соглашению
о предоставлении гарантии, заключенного в
связи
с
пролонгацией
обеспеченного
гарантией долгового обязательства

Значения полей Дата и Номер в группе полей Дополнительный
договор/соглашение о пролонгации на закладке Дополнительная
информация ЭД «Договор гарантии», по которому формируются
данные отчета.

Дата (дд.мм.гг.), номер дополнительного
договора/
соглашения
к
договору/
соглашению о предоставлении гарантии,
заключенного в иных случаях

Значения полей Дата и Номер в группе полей Дополнительный
договор/соглашение в иных случаях на закладке Дополнительная
информация ЭД «Договор гарантии», по которому формируются
данные отчета.

Валюта обязательства

Валюта гарантии. Значение поля Обозначение записи справочника
Валюты с активированным параметром Значение по умолчанию.
Если параметр не активирован ни у одной из записей справочника,
выводится значение RUR.

Наименование организации-гаранта

Значение поля Гарант в группе полей Реквизиты организаций на
закладке Общая информация ЭД «Договор гарантии».

Наименование организации - принципала

Значение поля Принципал в группе полей Реквизиты организаций на
закладке Общая информация ЭД «Договор гарантии».

Наименование организации - бенефициара

Значение поля Бенефициар в группе полей Реквизиты организаций на
закладке Общая информация ЭД «Договор гарантии».

Дата (дд.мм.гг.) или момент
гарантии в силу

вступления Значение поля Дата ЭД «Договор гарантии».
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

Срок действия гарантии (дд.мм.гг.)

Значение полей Дата начала и Дата окончания на закладке Общая
информация ЭД «Договор гарантии».

Срок предъявления требований
по гарантии (дд.мм.гг.)

Значение поля Срок погашения на закладке Обязательство по
гарантии ЭД «Договор гарантии».

Срок исполнения гарантии (дд.мм.гг.)

Значение поля Срок погашения на закладке Обязательство по
гарантии ЭД «Договор гарантии».

Объем (размер) просроченной задолженности Не заполняется.
по гарантии (руб.)
Объем обязательств по гарантии (руб.)

Остаток по гарантии. Значение рассчитывается по формуле:
Объем обязательств по гар антии (р у б.) = Сумма поля Начально
пр едоставлено закладки Исполнение ЭД «Договор гар антии» Сумма поля Начально погашено закладки Исполнение ЭД «Договор
гар антии» + Сумма поля Пр едоставлено гар антии закладки
Исполнение ЭД «Договор гар антии» - Сумма поля Погашено по
обязательству закладки Исполнение ЭД «Договор гар антии».

При формировании отчета по государственным гарантиям субъекта РФ группа строк
Государ ственные гар антии в иностр анной валюте не заполняется.
Отчет, сформированный по шаблону гар антия муниципального обр азования, имеет вид:

Рис. 57. Печатная форма отчета «Информация о гарантиях», шаблон «гарантия
муниципального образования»
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Отчет, сформированный
с использованием
Выполнение
программы

шаблона

гар антия

муниципального

обр азования, содержит информацию:
Табл. 16. Колонки отчета «Информация о гарантиях», шаблон «гарантия
муниципального образования»
Название колонки
Валюта обязательства

Описание
Валюта гарантии. Значение поля Обозначение записи справочника
Валюты с активированным параметром Значение по умолчанию.
Если параметр не активирован ни у одной из записей справочника,
выводится значение RUR.

Объем (размер) просроченной задолженности Не заполняется.
по муниципальным гарантиям (руб.)
Объем обязательств
гарантиям (руб.)

по

муниципальным Остаток по муниципальной гарантии. Значение рассчитывается по
формуле:
Объем обязательств по му ниципальным гар антиям (р у б.) = Сумма
поля Начально пр едоставлено закладки Исполнение ЭД «Договор
гар антии» - Сумма поля Начально погашено закладки Исполнение
ЭД «Договор гар антии» + Сумма поля Пр едоставлено гар антии
закладки Исполнение ЭД «Договор гар антии» - Сумма поля
Погашено по обязательству закладки Исполнение ЭД «Договор
гар антии».

Для формирования отчета используется файл GuarantInf o.xlt.

3.10. Завершение работы программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 58. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Выполнение программы

Рис. 59. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

