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1. Назначение программы
В процессе исполнения бюджета составляется и ведется кассовый план исполнения
бюджета. Кассовым планом называется прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых
выплат из бюджета в текущем финансовом году.
В соответствии с положением статьи 217 п.1 Бюджетного кодекса РФ порядок
составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления главными
распорядителями бюджетных средств сведений, необходимых для составления и ведения
кассового плана по расходам, устанавливает ФО.
Кассовый план составляется на текущий финансовый год или текущий месяц. Кассовый
план на текущий финансовый год ежемесячно подлежит уточнению.
При составлении кассового плана могут вноситься уточнения. Уточненный кассовый
план на текущий год предоставляется вместе с кассовым планом на текущий месяц.

1.1.

Функциональное назначение
Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:
G Доведение кассового плана по расходам

Для доведения кассового плана по расходам используется ЭД «Кассовый план по
расходам» 55 . В системе предусмотрена возможность составления кассового плана на текущий
финансовый год или текущий месяц. Для формирования бюджетной росписи документ запускается
в обработку.
G Доведение изменений кассового плана по расходам
Для доведения изменений кассового плана по расходам используется ЭД «Изменение
кассового плана по расходам» 100 . В системе предусмотрена возможность внесения уточнений в
кассовый план на текущий финансовый год или текущий месяц. Для формирования бюджетной
росписи документ запускается в обработку.
G Формирование сводного кассового плана по расходам
Формирование сводного кассового плана и изменений кассового плана по расходам
осуществляется в автоматическом режиме. Для этого используется АРМ «Формирование сводного
кассового плана» 118 .
При формировании сводного кассового плана ЭД «Кассовый план по расходам» и
«Изменение кассового плана по расходам», подготовленные КУ (казенным учреждением),
отправляются на утверждение РБС (распорядителю бюджетных средств) или ГРБС (главному
распорядителю бюджетных средств). Подготовленные документы включаются в сводный
документ. Для учета информации в системе сводный документ запускается в обработку.
G АРМ «Доведение кассового плана по расходам»
Доведение кассового плана по расходам РБС (ГРБС) до подведомственных бланков
расходов осуществляется в АРМ «Доведение кассового плана по расходам» 122 путем переноса
кассового плана с бюджетной строки РБС (ГРБС) на бюджетную строку КУ. В АРМ для КУ
создается ЭД «Кассовый план по расходам». Для доведения кассового плана документы
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запускаются
в обработку.
Назначение
программы
G Редактирование кассового плана по расходам
Для формирования и изменения кассовых планов по расходам используется АРМ
«Редактор кассового плана по расходам» 129 . В форме АРМ «Редактор кассового плана по расходам»
для каждого выбранного бланка расходов создаются ЭД «Кассовый план по расходам». При
необходимости внесения изменений редактируются ЭД «Кассовый план по расходам» или
создаются «Изменение кассового плана по расходам». Для доведения кассового плана документы
запускаются в обработку.
G Просмотр расходной части бюджета
Для просмотра информации о ведении бюджетной росписи и сводной бюджетной
росписи по расходам используется АРМ «Просмотр расходной части бюджета».
Пр имечание. Подр обное описание АРМ «Пр осмотр р асходной части бюджета» пр иведено
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».

Схема доведения кассового плана по расходам с учетом доведения бюджетных
назначений:

Рис. 1. Схема доведения бюджетных назначений и кассового плана по расходам
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G Доведение кассового
плана Учредителя
Назначение
программы

для исполнения принятых обязательств

БУ/АУ
Для планирования кассовых расходов Учредителя на основании потребностей
подведомственной сети БУ/АУ (бюджетных и автономных учреждений) в оперативном
финансировании для исполнения принятых обязательств в ЭД «Кассовый план по расходам»
включаются кассовые заявки БУ/АУ. Кассовый план формируется по бланку расходов с типом
Смета Учредителя и БУ/АУ в качестве бюджетополучателя.
Пр имечание. Описание включения кассовых заявок БУ/АУ в ЭД «Кассовый план по
р асходам» пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». 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».

G Доведение кассового плана по доходам
Для доведения кассового плана по доходам используется ЭД «Кассовый план по доходам»
. Распределение сумм кассового плана по доходам может осуществляться поквартально или
помесячно. Режим распределения кассового плана по доходам настраивается в системных
параметрах. Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи
по доходам) ЭД «Кассовый план по доходам» обрабатывается. Обработка ЭД «Кассовый план по
доходам» осуществляется в форме документа или в списке документов.
142

G Доведение изменений кассового плана по доходам
Для доведения изменений кассового плана по доходам используется ЭД «Изменение
кассового плана по доходам» 154 . Структура и последовательность обработки ЭД «Изменение
кассового плана по доходам» аналогична структуре ЭД «Кассовый план по доходам».
Схема доведения кассового плана с учетом бюджетных назначений и кассового прогноза
по доходам:

Рис. 2. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по доходам

G Доведение кассового плана по источникам
Для доведения кассового плана по источникам используется ЭД «Кассовый план по
источникам» 162 . Распределение сумм кассового плана по источникам может осуществляться
поквартально или помесячно. Режим распределения кассового плана по источникам
настраивается в системных параметрах. Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета
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(таблицу
бюджетной программы
росписи по источникам) ЭД «Кассовый план по источникам»
Назначение
обрабатывается. Обработка ЭД «Кассовый план по источникам» осуществляется в форме
документа или в списке документов.
G Доведение изменений кассового плана по источникам
Для доведения изменений кассового плана по источникам используется ЭД «Изменение
кассового плана по источникам» 173 . Структура и последовательность обработки ЭД «Изменение
кассового плана по источникам» аналогична структуре ЭД «Кассовый план по источникам».
Схема доведения, кассового плана с учетом бюджетных назначений и кассового прогноза
по источникам:

Рис. 3. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по источникам

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).
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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. 4. 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. 5. 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.

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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3.3.
Предварительные
настройки
Выполнение
программы
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.
Пр имечание. Подр обное описание системных настр оек пр иведено 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».

3.3.1.

Настройка режима заполнения и обработки документов подсистемы

Режимы заполнения и обработки документов подсистемы настраиваются в группе
настроек Бюджет, на закладке Контроли.
Закладка Контроли:
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Выполнение программы

Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:
· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов,
подведомственным разным распорядителям
Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Кассовый план по расходам»;
· «Изменение кассового плана по расходам».
Если параметр не установлен, то в системе можно сформировать только документы,
содержащие строки, в которых указаны бланки расходов, подведомственные одному
распорядителю и находящиеся на одном уровне дерева бланков расходов.
Если параметр установлен, то в системе можно сформировать документы, содержащие
строки, в которых указаны бланки расходов, подведомственные разным распорядителям и
находящиеся на разных уровнях дерева бланков расходов.
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· Контроль ПОФ
по кассовому плану нарастающим итогом
Выполнение
программы
Параметр определяет режим проведения бюджетного контроля 27. ПОФ по кассовому
плану. Если параметр включен, то контроль осуществляется нарастающим итогом с начала года на
каждый период, начиная с периода текущего операционного дня и заканчивая периодом конца
года.
Если параметр выключен, контроль 27. ПОФ по кассовому плану рассчитывается по
суммам из бюджетных проводок по каждому периоду отдельно не нарастающим итогом.

3.3.2.

Выбор методов автоматического расчета ассигнований и лимитов

Методы автоматического расчета сумм ассигнований и лимитов выбираются в группе
настроек Бюджет на закладке Методы авторасчета:

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Методы авторасчета»

В группе настроек Методы авторасчета настраиваются методы расчета ассигнований и
лимитов.
В поле Методы расчета ассигнований выбирается метод расчета ассигнований,
осуществляемый в АРМ «Редактор бюджетных назначений» при выборе в меню кнопки
Рассчитать действия Рассчитать ассигнования или Рассчитать ассигнования для всех
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строк. Доступенпрограммы
выбор одного из методов расчета:
Выполнение
· Равные годовым лимитам
Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:
Сумма ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год;
Изменение ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год – Текущая сумма
ассигнований Х год.
· % распределения лимитов
Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:
Сумма ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год;
Изменение ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год – Текущая
сумма ассигнований Х год,
где % ставка Х год вводится пользователем для одного или трех лет исполнения
бюджета.
В поле Методы расчета лимитов выбирается метод расчета лимитов, осуществляемый в
АРМ «Редактор бюджетных назначений» при выборе в меню кнопки Рассчитать
действия Рассчитать лимиты или Рассчитать лимиты для всех строк. Доступен выбор
одного из методов расчета:
· Равные годовым ассигнованиям
Расчет лимитов будет выполняться по следующим формулам:
Сумма лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год;
Изменение лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год – Текущая сумма лимитов Х
год.
· % распределения ассигнований
Расчет лимитов будет производиться по следующим формулам:
Сумма лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год;
Изменение лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год – Текущая
сумма лимитов Х год,
где % ставка Х год вводится пользователем для одного или трех лет исполнения
бюджета.

3.3.3.

Настройка распределения сумм кассового плана по доходам и обработки
документов по доходам

В группе настроек Доходы настраиваются системные параметры исполнения доходов
бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 8. Системные параметры, группа настроек «Доходы»

В группе настроек Доходы настраиваются следующие системные параметры:
· Разбивка кассового плана по доходам
В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по доходам:
· Поквартально – при установке режима суммы кассового плана по доходам
распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам»
включает группу полей Период – поквартально, которая состоит из полей I – IV
квартал и Всего, за год. В полях I – IV квартал вводятся поквартальные суммы
кассового плана по доходам. В поле Всего, за год на основании поквартальных сумм
автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходам.
В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходной строке.
Период распределения суммы изменения кассового плана по доходной строке
указывается в колонке Квар тал.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по доходам для редактирования
доступна группа полей Период – поквартально.
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Выполнение
программы
Внимание! Фор ма
автоматического

р аспр еделения су ммы кассового плана по доходам
появляется, если у становлен системный пар аметр Отобр ажать окно автор азбиения пр и
фор мир овании из УБН/УиБН (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .

При включенном онлайн-обмене при импорте ЭД «Кассовый план по доходам» и ЭД
«Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль незаполнения
полей сумм Февраль, Март, Май, Июнь, Август, Сентябрь, Ноябрь, Декабрь. При
непрохождения контроля на экране появится сообщение об ошибке с указанием
возможности заполнения сумм только в первых месяцах квартала (Январь, Апрель,
Июль, Октябрь).
· Помесячно – при установке режима суммы кассового плана по доходам
распределяются помесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» включает
группу полей Период – помесячно, которая состоит из полей Январь – Декабрь,
Итого, I – IV квартал и Всего, за год. В полях Январь – Декабрь вводятся
помесячные суммы кассового плана по доходной строке. В полях Итого, I – IV
квартал на основании помесячных сумм автоматически рассчитываются
поквартальные суммы кассового плана по доходной строке. В поле Всего, за год
автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по доходной строке.
В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
вводятся помесячные суммы изменений по доходной строке. Период распределения
суммы изменения кассового плана по доходной строке указывается в колонке Месяц.
Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» содержит нередактируемые
поля I – IV квартал. В полях на основании помесячных сумм автоматически
рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по доходам для редактирования
доступна группа полей Период – помесячно.
В случае необходимости в таблице ниже осуществляется индивидуальная настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов.
При включенном онлайн-обмене с системой «АЦК-Планирование» при наличии
настройки разбивки кассовых планов для конкретного бюджета используется значение параметра
из настройки. Иначе используется настройка из поля По умолчанию.
· Контролировать превышение кассового плана по доходам над БН по доходам
Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» и возврате в обработку ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам» осуществляется контроль на непревышение суммы кассового плана по доходам и
кассового плана по доходам будущих периодов над суммой бюджетных назначений по доходам
для бюджетной строки. Суммы кассового плана по доходам и суммы кассового плана по доходам
будущих периодов формируются при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2237.
Если параметр отключен, то контроль на непревышение суммы кассового плана по
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доходам для бюджетной строки не осуществляется.
· Контролировать неотрицательность БН по доходам
Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»
осуществляется контроль на неотрицательность суммы бюджетных назначений по доходной
строке. В случае невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2238.
Если параметр отключен, то контроль неотрицательности суммы бюджетных назначений
по доходной строке не осуществляется.
· Контролировать неотрицательность кассового плана по доходам
Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассового плана по
доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль на
неотрицательность суммы кассового плана по доходной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2278.
Если параметр выключен, то контроль неотрицательности суммы кассового плана по
доходной строке не осуществляется.
· Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по доходам
Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
доходам» и «Изменение кассового плана по доходам» осуществляется контроль на
неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по доходной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2279.
Завершение обработки ЭД «Кассовый план по доходам» становится невозможным.
Если параметр выключен, то контроль неотрицательности суммы кассового плана
будущих периодов по доходной строке не осуществляется.
· Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН
Если параметр установлен, то при автоматическом создании ЭД «Кассовый план по
доходам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» на экране появится окно
автоматического распределения сумм кассового плана.
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Рис. 9. Форма авторазбиения кассового плана

Пр имечание. Фор ма автор азбиения кассового плана (изменения кассового плана)
опр еделяется пар аметр ом Разбивка кассового плана по доходам (Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .

· Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)
Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»
автоматически создаются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый план по доходам» и
«Изменение кассового плана по доходам».
При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам» в обработку сформированные документы
автоматически удаляются.
Если настройка выключена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам» автоматическое создание и обработка ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение
кассового плана по доходам» не осуществляется.
Внимание! Пр и включенном онлайн-обмене (Сер вис® Настр ойка онлайн-обмена) с
у становленными пар аметр ами Кассовый план по доходам и Изменение кассового плана по
доходам настр ойка Автоматически фор мир овать и обр абатывать КП (ИКП) считается
выключенной пр и любом ее состоянии.

· Автозаполнение сумм второго и третьего года в бюджетных назначениях по
доходам
Параметр используется для автоматического расчета сумм бюджетных назначений и
изменений бюджетных назначений по доходам на плановый период. Автоматический расчет сумм
выполняется в строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам» с помощью кнопки Рассчитать.
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· Коэф. 2-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и изменений бюджетных назначений по доходам на первый год планового периода.
Суммы рассчитываются по следующим формулам:
o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:
Сумма текущего + 1 = Сумма текущего года * Коэффициент 2-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:
Сумма текущего + 1 (Изменение) = Сумма текущего года (Изменение) * Коэффициент 2-го года
планир ования.

· Коэф. 3-го года планирования – коэффициент расчета сумм бюджетных назначений
и изменений бюджетных назначений по доходам на второй год планового периода.
Суммы рассчитываются по следующим формулам:
o В строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»:
Сумма текущего + 2 = Сумма текущего года * Коэффициент 3-го года планир ования.

o В строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»:
Сумма текущего + 2 (Изменение) = Сумма текущего года (Изменение) * Коэффициент 3-го года
планир ования.

Внимание! Пар аметр досту пен только пр и исполнении бюджета на тр и года.

· Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа
Параметр включается для автоматического заполнения поля Начало действия значением
из поля Дата в ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам».

3.3.4.

Настройка заполнения и обработки документов по источникам

В группе настроек Источники настраиваются системные параметры для доведения
бюджетных назначений по источникам, исполнения кассового плана по источникам:
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Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Источники»

В группе настроек Источники настраиваются следующие параметры:
· Разбивка кассового плана по источникам
В поле выбирается режим распределения сумм кассового плана по источникам:
· Поквартально – при установке режима суммы кассового плана по источникам
распределяются поквартально. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам»
включает группу полей Период – поквартально, которая состоит из полей I – IV
квартал и Всего, за год. В полях I – IV квартал вводятся поквартальные суммы
кассового плана по источникам. В поле Всего, за год на основании поквартальных
сумм автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по источникам.
В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по строке источников.
Период распределения суммы изменения кассового плана по строке источников
указывается в колонке Квар тал.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по источникам для редактирования
доступна группа полей Период – поквартально.
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Внимание! Фор ма
автоматического р аспр еделения су ммы кассового плана по источникам
появляется, если у становлен системный пар аметр Отобр ажать окно автор азбиения пр и
фор мир овании из УБН/УиБН (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Источники) .

· Помесячно – при установке режима суммы кассового плана по источникам
распределяются помесячно. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам»
включает группу полей Период – помесячно, которая состоит из полей Январь –
Декабрь, Итого, I – IV квартал и Всего, за год. В полях Январь – Декабрь вводятся
помесячные суммы кассового плана по строке источников. В полях Итого, I – IV
квартал на основании помесячных сумм автоматически рассчитываются
поквартальные суммы кассового плана по строке источников. В поле Всего, за год
автоматически рассчитывается годовая сумма кассового плана по строке источников.
В таблице сумм изменений строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
вводятся помесячные суммы изменений по строке источников. Период
распределения суммы изменения кассового плана по строке источников указывается
в колонке Месяц.
Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» содержит
нередактируемые поля I – IV квартал. В полях на основании помесячных сумм
автоматически рассчитываются поквартальные суммы изменений кассового плана по
источникам.
При автоматическом создании ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» в форме автоматического
распределения кассового плана на закладке КП по источникам для редактирования
доступна группа полей Период – помесячно.
В случае необходимости в таблице ниже осуществляется индивидуальная настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов.
· Контролировать превышение кассового плана по источникам над БН по
источникам
Если системный параметр включен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» и возврате в обработку ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» осуществляется контроль на непревышение суммы
кассового плана по источникам и кассового плана по источникам будущих периодов. Суммы
кассового плана по источникам и суммы кассового плана по источникам будущих периодов
формируются при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2235.
Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.
· Контролировать неотрицательность кассового плана по источникам
Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассового плана по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на
неотрицательность суммы кассового плана по строке источников. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2246.
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· Контролировать неотрицательность кассового плана буд. периодов по источникам
Если параметр установлен, то при завершении обработки ЭД «Кассовый план по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на
неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по строке источников. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.
Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.
· Контролировать кассовый план по источникам нарастающим итогом
Параметр предназначен для проведения поквартального контроля на неотрицательность
кассового плана по источникам для тех бюджетов, для которых установлена поквартальная
разбивка.
Если параметр не установлен, то в процессе обработки ЭД «Кассовый план по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» осуществляется контроль на
неотрицательность квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов
по строке источников. При невыполнении условия контроля на экране появятся сообщения об
ошибках типа: AZK-2246 и AZK-2247.
Если параметр установлен, то в процессе обработки ЭД «Кассовый план по источникам»
и «Изменение кассового плана по источникам» контроль на неотрицательность суммы кассового
плана и суммы кассового плана будущих периодов осуществляется нарастающим итогом на дату
операционного дня.
· Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН
Если параметр установлен, то при автоматическом создании ЭД «Кассовый план по
источникам» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» на экране появится окно
автоматического распределения сумм кассового плана:

Рис. 11. Форма авторазбиения кассового плана
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Пр имечание. Фор
ма автор азбиения

кассового плана (изменения кассового плана)
опр еделяется пар аметр ом Разбивка кассового плана по источникам (Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .

Если параметр не установлен, то сумма кассового плана автоматически распределяется по
месяцам или кварталам в равных долях.
· Автоматически формировать и обрабатывать КП (ИКП)
Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам» автоматически создаются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый план по
источникам» и «Изменение кассового плана по источникам».
При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» в обработку
сформированные документы автоматически удаляются.
Если настройка выключена, то автоматические создание и обработка ЭД «Кассовый план
по источникам» и «Изменение кассового плана по источникам» не осуществляется.
· Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП датой документа
Параметр включается для автоматического заполнения поля Начало действия значением
из поля Дата в ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам».

3.3.5.

Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план по расходам»

В группе настроек Кассовый план настраиваются параметры для доведения кассового
плана по расходам:
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Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Кассовый план»

В группе настроек Кассовый план настраиваются следующие системные параметры:
· Разбивка кассового плана по расходам
Период, за который составляются ЭД «Кассовый план по расходам» и «Кассовая заявка»:
· Поквартально
Если выбран период Поквартально, то в форме строки ЭД «Кассовый план по
расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях I – IV квартал.
В справочнике Пар аметр ы автор азбиения сумм кассового плана (Справочники®
Бюджет®Параметры авторазбиения сумм кассового плана) параметры
автоматического распределения сумм указываются в группе полей Период –
поквартально.
· Помесячно
Если выбран период Помесячно, то в форме строки ЭД «Кассовый план по
расходам» и «Кассовая заявка» суммы вводятся в полях Январь – Декабрь. В полях
Итого, I – IV квартал автоматически рассчитываются квартальные суммы кассового
плана по расходам, в поле Всего год – годовая сумма кассового плана по расходам.
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Пар аметр ы автор азбиения
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сумм кассового плана (Справочники®
Бюджет®Параметры авторазбиения сумм кассового плана) параметры
автоматического распределения сумм указываются в группе полей Период –
помесячно.

В случае необходимости в таблице ниже осуществляется индивидуальная настройка
разбивки кассовых планов для отдельных бюджетов.
· Если при формировании ЭД «Кассовый план по расходам» в форме ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
должно появляться окно Автор азбиение сумм кассового плана, то необходимо включить
режим Отображать окно авторазбиения при формировании из УБН/УиБН.
· Для автоматического формирования и обработки ЭД «Кассовый план по расходам» и
«Изменение кассового плана по расходам» на основании соответственно ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» включается настройка Автоматически формировать и обрабатывать
КПР (ИКПР).
Если настройка включена, то при завершении обработки ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
автоматически формируются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый план по
расходам» и «Изменение кассового плана по расходам».
При возврате ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» автоматически удаляются сформированные
документы.
· Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП
С помощью параметра выбирается способ заполнения поля Начало действия в ЭД
«Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» при переходе документа
в статус «обр аботка завер шена». В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· по запросу – значение выбирается, если дата начала действия кассового плана заранее неизвестна. При
обработке пользователю выводится окно с запросом даты начала действия документа:

Рис. 13. Форма запроса даты начала действия кассового плана
Если признак Использовать дату начала действия из документа не установлен, поле Начало действия в
ЭД «Кассовый план по расходам»/«Изменение кассового плана по расходам» заполняется значением
поля Дата начала действия из формы запроса. Если признак установлен – при заполненном поле
Начало действия в документе значение не меняется, при незаполненном на экран выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке, документ остается в текущем статусе.
· датой документа – поле Начало действия заполняется значением из поля Дата документа;
· рабочей датой – поле Начало действия заполняется рабочей датой системы.
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КП/ИКП дата начала действия должна быть
Выполнение
Параметр предназначен для включения контроля даты начала действия в ЭД «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». В раскрывающемся списке можно
выбрать один из видов контролей:
· Не контролируема – дата начала действия документа не контролируется.
· Равна или позднее операционного дня – при обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам» осуществляется контроль, чтобы дата начала была равна или позднее даты
операционного дня. Если указана дата меньше даты операционного дня, то на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.
· Равна или позднее произвольной даты – при выборе вида контроля становится доступным поле для
ввода произвольной даты. При обработке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового
плана по расходам» осуществляется контроль, чтобы дата начала действия документа была равна или
позднее выбранной произвольной даты. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2340. Обработка документа становится невозможной.

По умолчанию установлено значение Не контр олир уема. При смене настройки
осуществляется контроль наличия по кассовому плану и прогнозу резервирующих проводок, дата
которых меньше устанавливаемой. В случае невыполнения контроля установка выбранной даты
становится недоступна.
· Для настройки автоматического расчета сумм кассовых планов в АРМ «Редактор
кассового плана по расходам» в поле Расчет кассовых планов выбирается одна из
формул расчета кассового плана:
· 1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов без переходящего остатка
В зависимости от выбранной разбивки кассовый план рассчитывается по формуле:
· Для поквартальной разбивки: КП тек. мес. = ∑ Ассигнований(Лимитов)/4;
· Для помесячной разбивки: КП тек. мес. = ∑ Ассигнований(Лимитов)/12;
· 1/12 или 1/4 от ассигнований/лимитов с переходящим остатком
· Для поквартальной разбивки:

;
· Для помесячной разбивки:

;
· Процентная разбивка
Если выбран метод расчета, при выборе действия Рассчитать для всех строк,
Рассчитать на дату или Рассчитать для всех строк на дату в меню кнопки
Калькулятор АРМ «Редактор кассового плана по расходам» открывается форма с
доступными полями ввода процентной ставки по месяцам или кварталам.
Пр имечание. Общая су мма пр оцентной р азбивки должна быть меньше или р авна 100%.

В формулах расчета используются следующие показатели:
· КП тек. мес. – сумма ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового
плана по расходам» в текущем месяце;
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сумма ЭД «Кассовый
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план по расходам» или «Изменение кассового

плана по расходам»;
· n – месяц или квартал, на который производится расчет;
· Ассигнования – сумма ассигнований по строке документа;
· Лимиты – сумма лимитов по строке документа.
Пр имечание. Автоматический р асчет су мм по стр оке выполняется в зависимости от
настр ойки колонки «Д оведение бюджетных назначений» АРМ «Пр осмотр р асходной
части бюджета»:
– Если р азр ешено доведение только ассигнований р асчет кассовых планов пр оизводится
от су ммы ассигнований по стр оке.
– Если р азр ешено доведение только лимитов или доведение ассигнований и лимитов – от
су ммы лимитов по стр оке.
Если в бланке р асходов р азр ешено доводить ассигнования и/или лимиты, то пр и создании
новых бюджетных стр ок сначала бу дет у читываться настр ойка бланка р асходов, а затем
настр ойки колонки РЧБ «Д оведение бюджетных назначений».
Внимание! Если бюджетная стр ока у же была создана, то для нее сохр аняются
р азр ешения доводить су ммы ассигнований и лимитов, котор ые были настр оены в бланке
р асходов на момент ее создания. После чего у же пр именяются настр ойки АРМ «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

3.3.6.

Настройка обработки кассовых планов

Режим обработки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по
расходам» настраивается в группе настроек Обработка документов.
Группа настроек Обработка документов:
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Рис. 14. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не использу ются:
– Пр опу скать стату с «Есть лимит» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Пр опу скать стату с «Есть кассовый план» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Обр абатывать кассовый план по доку ментам пр и создании;
– Обязательное заполнение источника изменения лимитов в изменении планов;
– Обязательное заполнение источника изменение ассигнований в изменении планов;
– Пр еду пр еждать о несоответствии р асходного обязательства заявки р асходному
обязательству БО;
– Позволять доводить ассигнования до бланков р асходов ниже пер вого у р овня;
– Позволять обр абатывать доку менты для бланков р асходов выше бланков р асходов
пер вого у р овня;
– Осу ществлять доведение ср едств выше бланков р асходов пер вого у р овня.

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие системные
параметры:
· Пропускать статус «Ожидание БН» при обработке КП, ИКП
При включенной настройке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового
плана по расходам», непрошедшие контроль на равенство бюджетным назначениям,
автоматически переходят в статус «обр аботка завер шена», не останавливаясь в статусе
«ожидание БН».
Если настройка выключена, то настройке ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам» переходят в статус «ожидание БН».
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Внимание! Стату
с «ожидание БН» пр опу скается и пр и отмене обр аботки доку ментов.

3.3.7.

Настройка контроля заполнения бюджетного обязательства в кассовых
планах по расходам

Настройка заполнения ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство» в документах «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» осуществяется в группе настроек
Договоры.
Закладка Контроль:

Рис. 15. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Контроль»

На закладке Контроль настраиваются следующие системные параметры:
· Отсутствие ссылки на БО/ДО
Для документа, в котором выбрана бюджетная строка с установленным параметром
Контроль БО и ДО (пункт меню Бюджет®Просмотр расходной части бюджета),
осуществляется контроль на заполнение поля Денежное обязательство или Бюджетное
обязательство.

35
БАРМ.00022-38 34 40

Выполнение
программы
Внимание! Настр
ойка Отсу тствие ссылки на БО/ДО р аспр остр аняется на ЭД

«Кассовый
план по р асходам» и «Изменение кассового плана по р асходам» пр и выполнении
специально xml-скр ипта.

3.3.8.

Настройка параметров контроля исполнения целевых назначений

Настройка параметров контроля исполнения целевых назначений осуществляется через
пункт меню Сервис®Системные параметры®Целевые назначения.
Закладка Основная:

Рис. 16. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

На закладке Основная настраиваются следующие параметры:
· Проверять соответствие расходных КБК и кодов целей в документах по полям:
В списке выбирается одно из значений:
· КЦСР – при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР строк документа КЦСР
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· КЦСР и КВР – при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР и КВР строк
документа КЦСР и КВР целевого назначения.
· КЦСР, КВР и Доп.ФК– при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР, КВР и
Доп.ФК строк документа КЦСР, КВР и Доп.ФК целевого назначения.

Контроль осуществляется для:
· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (при обработке со статуса «отложен»);
· ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права
Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок);
· ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права
Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок);
· ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец
права Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок);
· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» (при обработке со статуса «новый»).
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2281.
Обработка документа становится невозможной.
Если включен параметр кроме МБТ контроль для ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет» не осуществляется, если в документе указан бланк расходов в карточке которого
установлен признак Межбюджетные трансферты.
Если ни одно значение не выбрано, то контроль не осуществляется.
Внимание! Пользователи, обладающие специальным пр авом «Игнор ир овать все контр оли»
имеют возможность пр оигнор ир овать контр оль.

· Проверять соответствие доходных КБК и кодов целей в документах
Если параметр включен, выполняется контроль на соответствие аналитической строки с
координатами получающего бюджета справочника Получение МБТ по коду цели из строки, при
условии наличия хотя бы одной записи с таким кодом цели, иначе проверка выполняется по полю
КВД в основной форме карточки кода цели. Контроль соответствия выполняется по полям: Гл.
администратор, КВД, КОСГУ, Доп КД. Осуществляется для:
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
· ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права
Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок);
· ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец права
Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок);
· ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец
права Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок).
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2281.
Обработка документа становится невозможной.
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В списке выбирается одно из значений:
· КЦСР – при сохранении целевого назначения осуществляется контроль на заполнение и уникальность
поля КЦСР.
· КЦСР и КВР – при сохранении целевого назначения осуществляется контроль на заполнение и
уникальность полей КЦСР и КВР.

Контроль уникальности полей осуществляется также в справочнике Пр едоставление МБТ
координат предоставляющего бюджета в зависимости от указанных параметров в настройке.
Проверка на уникальность осуществляется в разрезе разных кодов целей.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
Обработка документа становится невозможной. Если ни одно значение не выбрано, то контроль
не осуществляется.
· Контролировать заполнение поля КВД в справочнике
Если параметр включен, то при сохранении нового целевого назначения в справочнике
Целевые назначения (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на обязательность заполнения поля КВД.
Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.
· Контролировать уникальность поля КВД в справочнике
Если параметр установлен, то при добавлении нового целевого назначения в справочник
Целевые назначения (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на уникальность поля КВД для каждой записи справочника.
Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.
· Не передавать код цели в Расходное расписание
Если параметр установлен, то в строках ЭД «Расходное расписание» поле Код цели не
заполняется.
Если параметр выключен, то в ЭД «Расходное расписание» поле Код цели автоматически
заполняется из родительских документов.
· Контроль «Распределено по остатку зачисления» по всем типам бланков расходов
Параметр необходим для проведения контроля непревышения зачисленной суммы
целевого назначения над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению,
по всем типам бланков расходов без разделения на ГРБС/РБС и ПБС, т.е. сумма, указанная в поле
Зачислено в бюджет закладки Исполнение формы редактирования целевого назначения, не
должна превышать сумму полей Остаток к распределению закладок Исполнение®ГРБС/РБС и
Исполнение®ПБС формы редактирования целевого назначения.
В параметре можно выбрать следующие режимы контроля:
· Нет – контроль непревышения суммы целевого назначения над суммой остатка целевого назначения,
подготовленных к распределению, по всем типам бланков расходов не осуществляется.
· Предупреждающий – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования. При невыполнении
условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2206.
· Жесткий – осуществляется контроль без возможности игнорирования. При невыполнении условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2206.
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3.3.9.
Настройка
формирования КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с
Выполнение
программы
разными организациями-операторами
Настройка формирования КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с разными
организациями-операторами осуществляется через пункт меню Сервис®Системные параметры
®Бюджет на закладке Контроли.
· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с
разными организациями-операторами
Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:
· «Уведомление о бюджетных назначениях»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;
· «Кассовый план по расходам»;
· «Изменение кассового плана по расходам».
Если параметр не установлен, то в системе можно сформировать только документы,
содержащие строки, в которых указаны бланки расходов с одинаковыми организациямиоператорами.
Если параметр установлен, то в системе можно сформировать документы, содержащие
строки, в которых указаны бланки расходов с разными организациями-операторами.
Пр имечание. Выключение пар аметр а Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/ИКП по
р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами досту пно, если
выключен пар аметр Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/ИКП по р асходам по
бланкам р асходов, подведомственным р азным р аспор ядителям.

3.4.

Справочники подсистемы

3.4.1.

Справочник бланков расходов

Бланк расходов – совокупность расходных строк бюджетополучателя (организации),
объединенных по определенному принципу. Одна организация может иметь несколько бланков
расходов.
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» каждый бланк расходов имеет тип. Тип бланка
расходов определяет характер операций, учитываемых бланком расходов и назначение бланка
расходов.
Типы бланков расходов бывают следующие:
· Смета – бланк расходов, по которому происходит расходование средств бюджетополучателей.
· Роспись – бланк расходов, который используется для распределения средств между бюджетополучателями.
· Контрольные цифры бюджета – бланк расходов, используемый для контроля распределения средств между
бланками расходов бюджетополучателей в процессе планирования бюджета, чаще всего это цифры,
утвержденные в законе о бюджете.
· Платные услуги – не используется.
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· Фонды – бланк прямых
расходов бюджета.
Выполнение
программы
· ПНО – бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств.
· Бюджетное учреждение – не используется.
· Автономное учреждение – не используется.

Справочник Типы бланков р асходов открывается через пункт меню Справочники®
Бюджет®Типы бланков расходов:

Рис. 17. Список типов бланков расходов

Список типов бланков расходов доступен для просмотра и не подлежит редактированию.
Форма просмотра информации о типе бланков расходов открывается нажатием кнопки
<F4>. По каждому типу приводится следующая информация:
· Номер – идентификационный номер типа бланка расходов.
· Заголовок – название типа бланка расходов.
· Источник финансирования – название источника финансирования, выбирается в справочнике Виды
финансового обеспечения.

Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.
Справочник закрывается нажатием кнопки

. В открывшейся форме указываются

<Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и видимости колонок списка записей справочника. Управление профилями пользовательских
настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полем кнопок

(Сохранить

профиль) и
(Удалить профиль). При выборе в поле профиля состав и последовательность
колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
настройкой профиля.
Справочник бланков расходов используется для формирования структуры бланков
расходов. Справочник открывается через пункт меню Бюджет®Справочник бланков расходов.
Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 18. Справочник бланков расходов

Справочник Бланков р асходов состоит из двух списков:
· Список бланков расходов;
· Список шаблонов бланков расходов.

3.4.1.1.

Список бланков расходов

Список бланков расходов казенных учреждений находится в левом окне справочника.
Казенное учреждение может иметь несколько бланков расходов.
Над списком бланков расходов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новый бланк расходов, создать новый бланк расходов на верхнем уровне, отредактировать
бланк расходов и удалить бланк расходов.
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: Тип бланка расходов, Владелец бланка расходов, Тип лицевого счета и
Лицевой счет. Чтобы в списке отражались актуальные бланки расходов, устанавливается
параметр Актуальные. Если в списке должны отражаться бланки расходов, по которым
учитываются межбюджетные трансферты, то устанавливается режим просмотра Межбюджетные
трансферты. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания нового бланка расходов нажимается кнопка
бланк расходов на верхнем уровне, необходимо нажать кнопку

.

<F9>. Чтобы создать новый
<Ctrl+F9>.

Форма бланка расходов состоит из трех закладок: Свойства, Бухгалтерия и Контроль
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бюджетных
строк.
Выполнение

программы

Рис. 19. Форма бланка расходов, закладка «Свойства»

На закладке Свойства указывается следующая информация:
· Вышестоящий бланк – название вышестоящего бланка расходов. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Организация-оператор – название казенного учреждения, которому принадлежит бланк расходов.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Наименование бланка – название бланка расходов, вводится автоматически при заполнении поля
Организация-оператор. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип бланка расходов – название типа бланка расходов, выбирается в справочнике Типы бланков р асходов.
Обязательное для заполнения.
· Вид финансового обеспечения – название вида финансового обеспечения. Вводится автоматически при
заполнении поля Тип бланка расходов. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет – номер лицевого счета казенного учреждения, по которому должно осуществляться
движение денежных средств. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Для выбора доступны счета
типа Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК. Необязательное для заполнения.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Д ля
доведения бюджетных назначений по р асходам чер ез Финансовый ор ган
выбир ается счет типа «Лицевой счет в ФО» или счет не у казывается.
Д ля доведения бюджетных назначений по р асходам чер ез Федер альное казначейство
выбир ается счет типа «Лицевой счет в ФК».
· Группа по бухгалтерии – группа по бухгалтерии. Значение выбирается в справочнике Гр уппы бюджетных
стр ок. Необязательное для заполнения.
· Группа по бюджету – группа по бюджету. Значение выбирается в справочнике Гр уппы бюджетных стр ок.
Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Если для бланка р асходов заполнены поля Гр у ппа по бу хгалтер ии и Гр у ппа по
бюджету , то пр и создании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений»:
– в доку менте автоматически заполняются поля Гр у ппа по бу хгалтер ии и Гр у ппа по
бюджету значениями из одноименных полей бланка р асходов;
–
после завер шения обр аботки доку мента, стр оки автоматически добавляются в
спр авочник по у казанным гр у ппам.
Внимание! Если в настр ойках р оли пользователя настр оено огр аничение «Запр етить
у казывать гр у ппу по бюджету » или «Запр етить у казывать гр у ппу по бу хгалтер ии», то пр и
создании ЭД с бланком р асходов поля Гр у ппа по бюджету или Гр у ппа по бу хгалтер ии
становятся недосту пными и стр оки доку мента не добавляются в спр авочник «Гр у ппы
бюджетных стр ок».
Специальные возможности настр аиваются в фу нкциональной р оли пользователя чер ез
пу нкт меню Спр авочники®Система®Роли пользователя, в гр у ппе настр оек Огр аничения.
· Роль – роль бланка расходов организации. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:«
ГРБС», «РБС», «ПБС, БУ, АУ» или пустая строка. При выборе типа бланка расходов Смета поле
автоматически заполняется значением «ПБС, БУ, АУ». Значение поля используется для автоматического
заполнения группы полей От кого в ЭД «Расходное расписание» при его формировании из документов:
o ЭД «Распорядительная заявка»;
o ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;
o ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;
o ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»;
o ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».
Если в связанном документе указан бланк расходов с ролью ПБС или РБС, то осуществляется поиск
вышестоящего бланка расходов с ролью «РБС», для которого ищется вышестоящий бланк расходов с ролью
«ГРБС». Организация-оператор бланка расходов ГРБС указывается в поле Организация группы полей
ГРБС/ГАИФ ДБ. Организация-оператор бланка расходов РБС указывается в поле Организация группы
полей РБС/ПБС/АИФ ДБ.
Если в связанном документе указан бланк расходов с ролью «ГРБС», группа полей От кого не заполняется.

На закладке Свойства для бланка расходов можно установить следующие признаки:
· Актуальный бланк расходов – признак устанавливается, если бланк расходов используется в системе.
Актуальные бланки расходов доступны для выбора в документах.
· Бюджетополучатель – юр. лицо без ЛС – признак устанавливается для бланка расходов Центральной
Бухгалтерии, обслуживающей бюджетополучателей, не имеющих собственного лицевого счета. При
создании расходной росписи бюджета в качестве бланка расходов указывается бланк расходов Центральной
Бухгалтерии, а в качестве получателя бюджетных средств – бюджетополучатель без л/с.
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Выполнение
Внимание! Если программы
включен пар аметр

Подставлять ИНН, КПП и код ор ганизации владельца
бланка р асходов заявки или бюджетополу чателя без лицевого счета (пу нкт меню Сер вис
®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка Основные
настр ойки) , то пр и пр оведении р асхода по бланку р асходов и лицевому счету Центр альной
Бу хгалтер ии в ЭД «Исходящее платежное пор у чение» автоматически вводится ИНН, КПП
и код не Центр альной Бу хгалтер ии, а бюджетополу чателя.
Если включен пар аметр Подставлять код ор ганизации, осу ществляющей исполнение
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение,
закладка Основные настр ойки) , то пр и пр оведении р асхода по бланку р асходов и лицевому
счету Центр альной Бу хгалтер ии в ЭД «Исходящее платежное пор у чение» автоматически
вводится ИНН, КПП и код ор ганизации, осу ществляющей исполнение.
Если включены оба пар аметр а, то пр и пр оведении р асхода по бланку р асходов и лицевому
счету Центр альной Бу хгалтер ии в ЭД «Исходящее платежное пор у чение» автоматически
вводится ИНН, КПП и код ор ганизации, осу ществляющей исполнение.
· Автоматическое формирование кассового плана по платным – если признак установлен, то по бланку
расходов в АРМ «Доведение кассового плана по платным» 122 (Сервис®Доведение кассового плана по
платным услугам) формируются ЭД «Кассовый план по расходам» 52 и «Изменение кассового плана по
расходам» 97 по средствам, полученным от предпринимательской деятельности в рамках поступивших
доходов.
· Контролировать перемещение ассигнований – при установке признака будет осуществляться контроль
перемещения ГРБС и РБС бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств. Контроль
будет осуществляться следующим образом: значение, вычисленное по формуле (Годовая сумма
ассигнований всех ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по строке и бланку расходов)/
(Годовую сумму ассигнований всех ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» по строке и бланку
расходов)*100, не должно превышать значения, указанного в поле Коэффициент, %.

Внимание! Контр оль может быть пр оигнор ир ован пользователями, имеющими
специальное пр аво «Позволять игнор ир овать контр оль пер емещения бюджетных
ассигнований».
Контр оль осу ществляется только для ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» с неактивным пр изнаком Без внесения изменений в закон о бюджете.
Контр оль осу ществляется отдельно для каждой стр оки доку мента и для каждого года
исполнения бюджета (если включен р ежим тр ехлетнего исполнения бюджета) .
Д ля отмены контр оля по отдельным р асходным стр окам настр аивается системный
пар аметр Не контр олир овать пер емещений ассигнований по КБК.
· Разрешать доведение ассигнований – если режим включен, то при выборе бланка расходов в строках ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
появляется возможность ввода суммы ассигнований.
· Разрешать доведение лимитов – если режим включен, то при выборе бланка расходов в строках ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
появляется возможность ввода суммы лимитов.
Табл. 1. Автоматическая настройка разрешения доведения ассигнований и
лимитов для типов бланков расходов
Тип бланка расходов

Доведение ассигнований

Доведение лимитов

Смета

Нет

Да

Роспись

Да

Да

Контрольные цифры бюджета

Нет

Нет

Платные услуги

Не используется
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Выполнение
Тип бланка расходов
программы

Доведение ассигнований

Доведение лимитов

Фонды

Да

Нет

ПНО

Да

Нет

Бюджетное учреждение

Не используется

Автономное учреждение

Не используется

Пр имечание. Если в бланке р асходов р азр ешено доводить ассигнования и/или лимиты, то
пр и создании новых бюджетных стр ок сначала бу дет у читываться настр ойка бланка
р асходов, а затем настр ойки колонки Доведение бюджетных назначений АРМ «Пр осмотр
р асходной части бюджета».
Внимание! Если бюджетная стр ока у же была создана, то для нее сохр аняются
р азр ешения доводить су ммы ассигнований и лимитов, котор ые были настр оены в бланке
р асходов на момент ее создания. После чего у же пр именяются настр ойки АРМ «Пр осмотр
р асходной части бюджета».
· Формировать проводки по утверждению СБР – режим включается для бланков расходов типа Смета, для
вышестоящего бланка расходов типа Роспись режим должен быть отключен. При доведении бюджетных
назначений по расходам бухгалтерские проводки по утверждению сводной бюджетной росписи
формируются для документов, в которых указан бланк расходов типа Смета. Для документов, в которых
указан бланк расходов типа Роспись, бухгалтерские проводки по утверждению сводной бюджетной росписи
не формируются.

Пр имечание. Если под бланком р асходов типа «Контр ольные цифр ы» заведен бланк типа
«Роспись» (напр имер , для интегр ации с др у гими системами) , по котор ому не у читываются
пр оводки, и у же под ним заведен бланк р асходов р аспор ядителя типа «Роспись» с
подведомственными бланками р асходов ПБС, то для кор р ектного фор мир ования пр оводок
по ассигнованиям и лимитам по бланку р аспор ядителя также необходимо включить
р ежим Фор мир овать пр оводки по у твер ждению СБР.
· Межбюджетные трансферты – режим включается для бланков расходов, по бюджетным строкам которых
должны осуществляться межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам.
· Прямое доведение ПОФ – если режим включен, то по бланку расходов можно выполнять следующие
действия:
· В ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» можно включить ЭД «Заявка на оплату
расходов», поступившие от подведомственных организаций.
· В ЭД «Распорядительная заявка» можно включить ЭД «Заявка на оплату расходов», поступившие от
подведомственных организаций.
· Проводить финансирование и расход – режим включается для правильного отражения операций по
многоуровневым распорядительным бланкам расходов, если по одному из распорядительных бланков
расходов операции финансирования не осуществляются.

Внимание! Гр у ппа полей Планир ование не использу ется.

На закладке Бухгалтерия выбираются бухгалтерские счета, по которым ведется учет
исполнения расходов по бланку расходов. Форма закладки:
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Рис. 20. Форма бланка расхода, закладка «Бухгалтерия»

В группе полей Санкционирование настраиваются счета и формирование проводок, по
которым ведутся бухгалтерские операции по бланку расхода в соответствии с Единым планом
счетов.
Пр имечание. Настр ойки счетов описана 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».

Если какой-либо счет не указан, то при проведении бухгалтерских операций используется
счет из общей настройки
счетов (Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка
Санкционирование).
На закладке Контроли бюджетных строк включаются контроли, которые должны
осуществляться по бланку расходов. Форма закладки:
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Рис. 21. Форма бланка расходов, закладка «Контроли бюджетных строк»

В форме закладки Контроли бюджетных строк указывается следующая информация:
· Контроль БО и ДО – если контроль включен, то при обработке расходных документов по бланку расходов
они проверяются на соответствие принятым бюджетным и денежным обязательствам.

Внимание! Если в бланке р асходов выключен контр оль Контр оль БО и ДО, досту пна
возможность настр ойки контр оля для опр еделенных стр ок по р асходам. Д ля этого
следу ет включить настр ойку в колонке «Контр оль БО и Д О» АРМ «Пр осмотр р асходной
части бюджета» в соответству ющих стр оках.
· Блокировка расхода – если контроль включен, то по бланку расходов блокируется создание бухгалтерских
проводок, в том числе резервирующих, формирующих расход.
· В группе полей Контроль договоров включаются следующие контроли:
· Контроль номенклатуры – если контроль включен, то при обработке ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», в
строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на заполнение закладки
Номенклатура.
· Контроль нормативных цен – если контроль включен, то при обработке ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», в
строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на непревышение цены
на продукцию в номенклатуре документа над ценой продукции, указанной в справочнике Иер ар хия
товар ов и услуг.
· Контроль графика оплаты ДО – если контроль включен, то в процессе обработки ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
осуществляется контроль на заполнение графика оплаты.
· В списке Контроль расходных обязательств для классов документов для выделенных классов документов
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заполнения поля Расходное обязательство в строках по бланку расходов.
Выполнение
программы
· В списке Бюджетные контроли для строки включаются бюджетные контроли, которые должны
выполняться при обработке документов, в которых указан бланк расходов.

Пр имечание. Описание р аботы бюджетных контр олей см. в доку ментации «БАРМ.0002238 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».

Для добавления бланка расходов в справочник нажимается кнопка OK. Форма бланка
расходов закрывается.
При работе с бланками расходов пользователь может создать дерево бланков расходов,
отредактировать уже имеющиеся данные или удалить информацию. Можно установить фильтр по
актуальным бланкам расходов.
При вызове Спр авочника бланков р асходов в полях-фильтрах объектов системы в форме
справочника доступно контекстное меню:

Рис. 22. Контекстное меню, доступное при вызове Справочника
бланков расходов в полях-фильтрах объектов системы

В контекстном меню Спр авочника бланков р асходов можно выбрать действия:
v Выделить все бланки расходов – при выборе действия в справочнике автоматически выделяются все
бланки расходов.
v Выделить все подведомственные бланки расходов – действие выбирается для распорядительного бланка
расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.
v Выделить все бланки расходов прямого подчинения – действие выбирается для распорядительного бланка
расходов. При выборе действия в справочнике автоматически выделяются только бланки расходов,
подведомственные выбранному распорядителю.
v Снять выделение всех подведомственных бланков расходов – при выборе действия в справочнике
автоматически снимается выделение со всех подведомственных бланков расходов.
v Снять выделение всех бланков расходов прямого подчинения – при выборе действия в справочнике
автоматически снимается выделение с бланков расходов, подведомственных выбранному распорядителю.
v Выделить все элементы – при выборе действия в справочнике выделяются все бланки расходов.
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v Выделить веткупрограммы
– действие выбирается для распорядительного бланка расходов. При выборе действия в
Выполнение
справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.
v Выделить элементы прямого подчинения – при выборе действия в справочнике выделяются бланки
расходов, подведомственные выбранному распорядителю.
v Отменить выделения в ветке – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с
бланков расходов.
v Отменить все выделения – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение со
всех бланков расходов.

Форма редактирования бланка расходов открывается нажатием кнопки
удаления бланка расходов нажимается кнопка

<F4>. Для

<F8>. Для обновления информации в

справочнике нажимается кнопка
<F5>. Для поиска записи нажимается кнопка
открывшейся форме указываются параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.1.2.

. В

<Esc>.

Список шаблонов бланков расходов

Список шаблонов бланков расходов становится видимым при нажатии на кнопку
(Показать шаблон бланка расходов). Шаблоны бланков расходов необходимы для настройки
степени детализации бюджетных строк ГРБС, РБС и ПБС.
В системе реализована возможность создания. редактирования и удаления шаблона
бланка расходов.
Внимание! Удалить можно только те шаблоны бланков р асходов, по котор ым еще не
пр оводились опер ации и по ним отсу тству ют доку менты в системе.

При работе со списком можно вывести в нижней части формы дерево правил бланков.
Для этого нажимается кнопка
(Показать дерево правил). В нижней части списка шаблонов
бланков расходов появится окно правил шаблона бланка расходов.
Шаблоны бланков расходов формируются автоматически при создании бланков расходов.
Для внесения изменений в шаблон бланка расходов нажимается кнопка
редактирования имеет вид:

<F4>. Форма
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Рис. 23. Форма редактирования шаблона бланка
расходов

В форме содержатся поля:
· Примечание – текстовый комментарий к шаблону бланка расходов.
· Маска бюджетополучателя – маска ввода значения бюджетополучателя в бланке расходов. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Значение получателя вводится, Значение
получателя не вводится или Для конкр етного значения получателя.
· Поле Бюджетополучатель доступно для заполнения, если в поле Маска бюджетополучателя выбрано
значение Для конкр етного бюджетополучателя. В поле указывается наименование организациибюджетополучателя. Значение выбирается в справочнике Ор ганизации. Поле является обязательным для
заполнения.
· Коды бюджетной классификации – значения, вводимые в поля КБК, определяют, какие поля строк бланка
расходов будут заводиться укрупненно, а какие детализировано. Необязательные для ввода поля
помечаются «---». Поля помеченные, как «***» обязательны для заполнения. Также возможно заведение
строк бланка расходов по конкретным значениям классификаторов. Под детализацией понимается
изменение значения поля «---» на «***» или, например, «050», а также значение поля «***» на «050».
Например, если распределительный бланк расходов ведется только по функциональной классификации
расходов, то при вводе шаблона бланка расходов указывается в поле КФСР значение «**-**», а в остальных
«---» (что означает – «значение не вводится»). Также при вводе шаблона бланка расходов можно указывать
конкретные значения классификаторов.

Внимание! Маски шаблонов фор мир у ются по следу ющим пр авилам:
Символы «*» или «-» вводятся только после символа цифр ы. Пр и вводе цифр ы после
символа «*» или «-» на экр ане выводится сообщение об ошибке, маска шаблона не
сохр аняется.
· Маска кода цели – маска ввода значения кода цели в бланке расходов. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: Значение кода цели вводится, Значение кода цели не вводится или Для
конкр етного значения кода цели.
· Код цели – заполняется кодом из справочника Целевые назначения. Поле доступно для заполнения при
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выборе в поле Маска
кода цели значения Для конкр етного значения кода цели.
Выполнение
программы

Для автоматического заполнения полей в форме шаблона бланка расходов используются
следующие кнопки:
1) Все группа – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются
значениями «---», то есть становятся необязательными для заполнения. Поле Маска
бюджетополучателя принимает значение Значение получателя не вводится, поле
Маска кода цели принимает значение Значение кода цели не вводится.
2) Все вводятся – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации
заполняются значениями «***», то есть становятся обязательными для заполнения.
Поле Маска бюджетополучателя принимает значение
Значение получателя
вводится, поле Маска кода цели принимает значение Значение кода цели вводится.
Для сохранения шаблона в окне справочника бланков расходов

39

нажимается кнопка

или сочетание клавиш <Ctrl+S>.

3.4.2.

Параметры авторазбиения сумм кассового плана

Параметры автоматического распределения сумм в ЭД «Кассовый план по расходам» и
«Изменение кассового плана по расходам» настраиваются в справочнике Пар аметр ы
автор азбиения сумм кассового плана.
В справочнике указываются параметры автоматического распределения сумм в
следующих документах:
· «Кассовый план по расходам»;
· «Изменение кассового плана по расходам»;
· «Кассовый план по доходам»;
· «Изменение кассового плана по доходам»;
· «Кассовый план по источникам»;
· «Изменение кассового плана по источникам».
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Параметры
авторазбиения сумм кассового плана:
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Рис. 24. Справочник «Параметры авторазбиения сумм кассового плана»

Справочник состоит из трех закладок: КП по расходам, КП по доходам и КП по
источникам. Закладки имеют одинаковую структуру.
Закладки состоят из трех групп полей: Период – поквартально, Период – помесячно и
Представление.
Группа полей Период – поквартально заполняется, если в системных параметрах для
документов выбран режим деления сумм Поквартально (пункт меню Сервис®Системные
параметры, группы настроек Доходы, Источники и Кассовый план). В группе полей Период –
поквартально указываются проценты или доли распределения кассового плана, с учетом которых
автоматически должны рассчитываться поквартальные суммы ЭД «Кассовый план» и/или
«Изменение кассового плана» при формировании на основании ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» и/или ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Проценты или
доли, с учетом которых должны рассчитываться поквартальные суммы, указываются в полях 1 – 4
кв. В поле Сумма автоматически рассчитывается общий процент или доля распределения сумм.
Группа полей Период – помесячно заполняется, если в системных параметрах для
документов выбран режим деления сумм Помесячно (пункт меню Сервис®Системные
параметры, группы настроек Доходы, Источники и Кассовый план). В группе полей Период –
помесячно указываются проценты или доли распределения кассового плана, с учетом которых
автоматически должны рассчитываться помесячные суммы ЭД «Кассовый план» и/или
«Изменение кассового плана» при формировании на основании ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» и/или «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Проценты или доли, с
учетом которых должны рассчитываться помесячные суммы кассового плана, указываются в полях
1 – 12 мес. Проценты в полях 1 – 12 мес распределяются равномерно, по 8,33 или 8,34. В полях
Итого, I – IV квартал автоматически рассчитываются поквартальные проценты или доли
распределения сумм, в поле Сумма – общий процент или доля распределения сумм.
В нижней части окна в группе полей Представление с помощью переключателя
выбирается один из параметров распределения сумм кассового плана:
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· Проценты – распределенные
суммы кассового плана отображаются в процентах;
Выполнение
программы
· Доли – распределенные суммы кассового плана отображаются в долях.

При нажатии кнопки Значения по умолчанию проценты в группе полей Период –
помесячно распределяются равномерно, по 8,33, за исключением полей 1 мес., 4 мес., 7 мес. и
10 мес., в которых отображается значение 8,34.
Внимание! Пр и пер еключении в поле Пр едставление со значения Пр оценты на Доли на
экр ане появится системное сообщение о подтвер ждении пер ехода:

Рис. 25. Системное сообщение

Чтобы сохранить настройку
необходимо нажать кнопку OK.

параметров

автоматического

распределения

сумм,

Форма справочника закрывается при нажатии кнопку Закрыть.

3.5.

Доведение кассового плана по расходам

3.5.1.

Список ЭД «Кассовый план по расходам»

ЭД «Кассовый план по расходам» создается в списке документов, который открывается
через пункт меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам:
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Выполнение программы

Рис. 26. Список ЭД «Кассовый план по расходам»

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.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Номер, Статус, Тип операции, Дата с … по,
Сумма с … по, Начало действия с ... по, КБК, Бланк расходов, Бюджетополучатель,
Территория бюджетополучателя, Тип бланка расходов, Расходное обязательство, Наличие
ЭП 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) .

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;

54
БАРМ.00022-38 34 40
· начинается с – впрограммы
списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
Выполнение
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».

Рядом с полями Статус и КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля. Опция
подведомственные устанавливается для распорядительных бланков расходов для отображения
документов подведомственных бланков.
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

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 нажимается кнопка

.
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3.5.2.
Создание
ЭД «Кассовый план по расходам»
Выполнение
программы
Для создания нового ЭД «Кассовый план по расходам» нажимается кнопка
экране появится форма нового ЭД «Кассовый план по расходам»:

<F9>. На

Рис. 27. Форма ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Кассовый план по расходам» состоит из закладок Документ, Связанные
документы, Кассовые заявки и Расшифровка по БО.
Внимание! Закладки Кассовые заявки и Расшифр овка по БО становятся досту пными после
выполнения специального xml-скр ипта.

Закладка Документ доступна для заполнения, если остальные закладки не заполнены. На
закладке Документ 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.
· Начало действия – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты
документа. 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.
· Сумма – общая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
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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. 28. 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.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.

ЭД «Кассовый план по расходам» является многострочным документом.
Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку,
найти строку в списке, создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»; создать документ для вышестоящего бланка расходов.
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план).
Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный
ниже:
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Выполнение программы

Рис. 29. Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном
распределении кассового плана

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводится кассовый план по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 . Обязательное для
заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Кассовый план по р асходам», содер жащего стр оки,
в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациями-опер атор ами.
· 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 доводится кассовый план по расходам.
Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.
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Выполнение
Внимание! Полепрограммы
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) .
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план
по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
· I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:

Рис. 30. Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при помесячном распределении
кассового плана
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В форме строки программы
ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:
Выполнение
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводится кассовый план по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 . Обязательное для
заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Кассовый план по р асходам», содер жащего стр оки,
в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациями-опер атор ами.
· 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 доводится кассовый план по расходам.
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) .
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план
по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по расходам.
· Итого I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы
кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
· Всего за год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма помесячных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
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· Тип бланка расходов.
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· Маска КБК.

Для автоматического удаления введенных сумм кассового плана по расходам нажимается
кнопка Очистить суммы. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия.

Рис. 31. Сообщение с запросом удаления сумм кассового плана по расходам

Для добавления строки ЭД «Кассовый план по расходам» в список нажимается кнопка
OK.
Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка
редактирования строки открывается нажатием кнопки
необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма

<F4>. Чтобы удалить строку из списка,

<F8>. Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

.
В форме ЭД «Кассовый план по расходам» предусмотрены следующие возможности:
1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа
Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается
кнопка
(Заполнить РО в строках). При условии полного соответствия набора КБК,
указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке
необходимо повторно нажать кнопку
(Заполнить РО в строках).
2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа
Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для всех строк. На экране
появится справочник Расходные обязательства. В справочнике выделяется нужное расходное
обязательство и нажимается кнопка Выбрать. В строках документа автоматически заполнится
поле Расходное обязательство.
3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа
Для автоматического удаления значений из поля Расходное обязательство строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос о подтверждении действия. После подтверждения запроса в строках документа будет
очищено поле Расходное обязательство.
4. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

61
БАРМ.00022-38 34 40
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нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка НПА
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для всех строк. На экране появится справочник Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике
выделяется нужный нормативно-правовой акт и нажимается кнопка Выбрать. В строках
документа автоматически заполнится поле НПА.
Пр имечание. Кнопка НПА для всех стр ок досту пна, если включен системный пар аметр
Вести в р азр езе НПА для класса доку мента (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

Закладка Связанные документы используется при формировании сводных кассовых
планов по нижестоящим для ГРБС/РБС. Подробнее о формировании см. раздел Формирование
сводных кассовых планов по расходам 118 .
Описание закладки Кассовые заявки приводится в документации «БАРМ.00022-38 34
54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Блок автоматизации операционного
дня финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений. Руководство пользователя».
На закладке Расшифровка по БО заполняются данные о бюджетных обязательствах, на
основании которых осуществляется кассовое планирование расходов учреждений:

Рис. 32. ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Расшифровка по БО»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно добавить новый документ, отредактировать документ, удалить документ,
осуществить поиск документа в списке.
Добавление новой строки расшифровки по БО в кассовый план доступно, только если
остальные закладки ЭД «Кассовый план по расходам» не заполнены.
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис®Системные
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параметры,
группа настроек
Кассовый план).
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Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный
ниже:

Рис. 33. Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по
расходам» при поквартальном планировании

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводится кассовый план по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 . Обязательное для
заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Кассовый план по р асходам», содер жащего стр оки,
в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациями-опер атор ами.
· 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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программы
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 доводится кассовый план по расходам.
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) .
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план
по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· Бюджетное обязательство – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется
кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется
первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля Бланк расходов,
Бюджетополучатель и КБК, заполняются и остаются доступными для редактирования поля Код цели и
Расходное обязательство. Обязательно для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
· I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма поквартальных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид, представленный ниже:
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Выполнение программы

Рис. 34. Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по
расходам» при помесячном планировании

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» содержатся следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводится кассовый план по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 . Обязательное для
заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Кассовый план по р асходам», содер жащего стр оки,
в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациями-опер атор ами.
· 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.
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· НПА – нормативно-правовой
акт,
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на основании которого доводится кассовый план по расходам.
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) .
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводится кассовый план
по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· Бюджетное обязательство – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется
кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется
первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля Бланк расходов,
Бюджетополучатель и КБК, заполняются и остаются доступными для редактирования поля Код цели и
Расходное обязательство. Обязательно для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по расходам.
· Итого I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы
кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.
· Всего за год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма помесячных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Для автоматического удаления введенных сумм кассового плана по расходам нажимается
кнопка Очистить суммы. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия.

Рис. 35. Сообщение с запросом удаления сумм кассового плана по
расходам

Для добавления новой строки ЭД «Кассовый план по расходам» в список нажимается
кнопка OK. Осуществляются следующие контроли:
G Контроль
заполнения
обязательных
полей
строки:
Бланк
Бюджетополучатель, Бюджетное обязательство, КБК, Всего за год.

расходов,

G Контроль уникальности строки по значению поля Бюджетное обязательство.
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G Контроль отсутствия
строк с одинаковыми значениями полей Бланк расходов,
Выполнение
программы
Бюджетополучатель, КБК и разными значениями в полях Расходное обязательство,
Код цели.
Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка
редактирования строки открывается нажатием кнопки
необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма

<F4>. Чтобы удалить строку из списка,

<F8>. Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

.
После заполнения закладки Расшифровка по БО автоматически заполняются строки
росписи на закладке Документ, для редактирования доступно только поле Расходное
обязательство. Становятся недоступны:
· В строке росписи закладки Документ кнопки Поиск РО, Очистить суммы.
· На закладке Документ кнопки РО для всех строк, Очистить РО для всех строк.
· Остальные закладки документа.
Для сохранения ЭД «Кассовый план по расходам» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

3.5.3.

Создание ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка
расходов

Для доведения сумм кассового плана подведомственных бланков расходов
распорядителей создается ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка.

до

Для создания документа для вышестоящего бланка нажимается кнопка
на панели
инструментов ЭД «Кассовый план по расходам» с подведомственным бланком расходов.
Пр имечание. Фу нкция создания доку мента для вышестоящего бланка р асходов досту пна
для ЭД «Кассовый план по р асходам» со следу ющими типами бланков р асходов: смета,
фонды, ПНО. Пр и отсу тствии вышестоящего р аспр еделительного бланка выводится
сообщение об ошибке:

Рис. 36. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

Пр и создании нового ЭД «Кассовый план по р асходам» кнопка
Создать для
вышестоящего бланка р асходов становится досту пной на панели фильтр ации после
нажатия на кнопку ОК или Пр именить.

В списке появится ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый». Форма
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редактирования
ЭД «Кассовый
план по расходам» для вышестоящего бланка расходов
Выполнение
программы
представлена ниже.

Рис. 37. Форма ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов

На закладке Документ автоматически заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата документа, из которого формируется ЭД
«Кассовый план по расходам». Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия документа. По умолчанию указывается дата документа, из
которого формируется ЭД «Кассовый план по расходам». Дата начала действия не может быть меньше
даты документа.
· 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.
· Сумма – общая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
· 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. 38. 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.
По умолчанию указывается основание документа, из которого формируется ЭД «Кассовый план по
расходам».
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. По умолчанию указывается основание
документа, из которого формируется ЭД «Кассовый план по расходам».

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с
параметрами и суммами строк подведомственного бланка расходов.
Пр имечание. Описание полей стр ок ЭД «Кассовый план по р асходам» пр иведено в р азделе
Создание ЭД «Кассовый план по р асходам» 55 .

3.5.4.

Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД
«Кассовый план по расходам»

В списке документов контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши.
Форма контекстного меню представлена ниже.
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Рис. 39. Контекстное меню списка ЭД «Кассовый план по расходам»

Для автоматического создания документов в контекстном меню списка документов
выбираются следующие пункты:
· Создать уведомление об изменении бюджетных назначений – при выборе действия создается новый
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе «отложен» с координатами расходной
строки и суммой изменений ассигнований и лимитов равными сумме родительского документа.
· Создать уведомление о бюджетных назначениях - создается новый ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» в статусе «отложен» с координатами расходной строки и суммой ассигнований и лимитов,
равными сумме родительского документа.
· Создать для вышестоящего бланка расходов – создается новый ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе
«новый» с координатами расходной строки и суммой ассигнований и лимитов родительского документа,
подробнее см. раздел Создание ЭД «Кассовый план по расходам» для вышестоящего бланка расходов 66 .

Созданные документы доступны для просмотра в списке документов:
· Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомление о бюджетных назначениях;
· Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомление об изменении бюджетных назначений;
· Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам.

Пр имечание. Пр и создании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» осу ществляется пр овер ка на р азр ешение
доведения ассигнований и/или лимитов по бланку р асходов и настр ойка р азр ешения
доведения ассигнований и/или лимитов по бюджетной стр оке в АРМ «Пр осмотр
р асходной части бюджета».
Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оены огр аничения Запр етить
р едактир овать ассигнования в Уведомлениях о бюджетных назначения/ изменении
бюджетных назначений или Запр етить р едактир овать лимиты в Уведомлениях о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений, то доку мент создается с
ну левыми су ммами и они недосту пны для р едактир ования пользователю.
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3.5.5.
Автоматическое
создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
Выполнение
программы
или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании
ЭД «Кассовый план по расходам»
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» автоматически создается на основании ЭД «Кассовый план по расходам»
следующими способами:
1) В списке документов выделяется ЭД «Кассовый план по расходам», на основании
которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений», и в меню кнопки
выбирается действие Создать уведомление о
бюджетных назначениях или Создать уведомление об изменении бюджетных
назначений:

Рис. 40. Создание документа с помощью меню кнопки
«Редактировать»

2) В списке документов выделяется ЭД «Кассовый план по расходам», на основании
которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или
«Уведомление об изменении бюджетных назначений», и нажатием правой кнопки
мыши открывается контекстное меню. В контекстном меню 69 выбирается действие
Создать уведомление о бюджетных назначениях или Создать уведомление об
изменении бюджетных назначений.
3) Открывается форма редактирования или просмотра ЭД «Кассовый план по расходам»,
и в меню кнопки

выбирается одно из действий:

1) Создать уведомление о бюджетных назначениях;
2) Создать уведомление об изменении бюджетных назначений.

При выполнении действий осуществляется контроль, чтобы на основании ЭД «Кассовый
план по расходам» не было уже сформированных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
или «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Если условие контроля не
выполняется, то на экране появится диалоговое окно с запросом подтверждения создания ЭД
«Кассовый план по расходам».
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Рис. 41. Предупреждение об ошибке AZK-2220

При подтверждении выполнения действия автоматически создается ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«отложен». Документ появляется в списке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» (пункт меню Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомление об изменении
бюджетных назначениях).
В строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» суммы переносятся из
строк ЭД «Кассовый план по расходам» по следующим правилам:
1) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого
установлен только признак Разрешать доводить ассигнования, то в строку
ассигнований ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» переносится
сумма кассового плана.
2) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого
установлен только признак Разрешать доводить лимиты, то в строку лимитов ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» переносится сумма кассового
плана.
3) Если в строке ЭД «Кассовый план по расходам» указан бланк расходов, для которого
установлены признаки Разрешать доводить ассигнования и Разрешать доводить
лимиты, то в строки ассигнований и лимитов ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» переносится сумма кассового плана.
Внимание! Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оены огр аничения
Запр етить р едактир овать ассигнования в Уведомлениях о бюджетных назначениях/
изменении бюджетных назначений или Запр етить р едактир овать лимиты в
Уведомлениях о бюджетных назначениях/ изменении бюджетных назначений, то
доку мент создается с ну левыми су ммами и они недосту пны для р едактир ования
пользователю.

Созданный ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» становится доступным в списке связанных документов ЭД
«Кассовый план по расходам» на закладке Порожденные. Список связанных документов
открывается нажатием кнопки
(Связи между документами), которая располагается в форме
ЭД «Кассовый план по расходам».
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Рис. 42. Список связанных документов ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Порожденные»

В списке связанных документов можно открыть форму редактирования или просмотра
документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.
Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» описано 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».

3.5.6.

Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»

Внимание! Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оен полный досту п к
бланкам р асходов ГРБС и РБС с огр аничениями, то для него недосту пна возможность
отпр авки в обр аботку и отмены отпр авки в обр аботку ЭД «Кассовый план по р асходам, в
котор ых у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС.
Если для пользователя в фу нкциональной р оли настр оено пр аво Позволять обр аботку БН
и КП для РБС (ГРБС) , то досту пна возможность обр аботки доку ментов, в котор ых
у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС, для котор ых в ор ганизационной р оли пользователя
настр оен полный досту п с огр аничениями.
Описание настр ойки пр ав 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».

3.5.6.1.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляется контроль:
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· Контроль на непревышение
суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
Выполнение
программы
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
При прохождении контроля документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам»
является доступным для редактирования.
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
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доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.
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Рис. 43. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 44. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.6.2.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «импортирован»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «импор тир ован» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляется контроль:
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
При прохождении контроля документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам»
является доступным для редактирования. При непрохождении контролей документ переходит в статус
«ошибка импор та».
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
При невыполнении условий контролей документ переходит в статус «ошибка импор та».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После
ввода причины отказа документ переходит в статус «отказан».

3.5.6.3.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ошибка импорта»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ошибка импор та» можно выполнить
следующие действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия осуществляется контроль:
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
При прохождении контроля документ переходит в статус «новый». ЭД «Кассовый план по расходам»
является доступным для редактирования. При непрохождении контролей документ переходит в статус
«ошибка импор та».
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v Отказать – при программы
выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После
Выполнение
ввоад причины отказа документ переходит в статус «отказан».

3.5.6.4.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие
действия:
v На согласование – осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При выполнении условий всех контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус
«согласование». Формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в)
и Распр еделено кассовый план (р езер в) . Предварительно в системе осуществляются контроли на
непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня
включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы –
Кассовый план (р езер в) .
Контроль осуществляется по формулам:
1.

Сумма пр оводки «Расходы – кассовый план (р езер в) » по бюджетной стр оке документа меньше или
р авна сумме пр оводок «Расходы – лимиты» за вычетом суммы пр оводок «Расходы – кассовый план»
и суммы пр оводок «Расходы – кассовый план будущих пер иодов», уже существующих по стр оке на
дату опер ационного дня включительно.

2.

Сумма пр оводки «Расходы – кассовый план (р езер в) » по бюджетной стр оке документа меньше или
р авна сумме пр оводок «Расходы – ассигнования» за вычетом суммы пр оводок «Расходы – кассовый
план» и суммы пр оводок «Расходы – кассовый план будущих пер иодов», уже существующих по
стр оке на дату опер ационного дня включительно.

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели КП-р асходы (р езер в) Х кв., КПр асходы (р езер в) Х год, Распр . КП-р асходы (р езер в) X мес.
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v Направить на утверждении
ГРБС – осуществляется контроль на равенство суммы кассового плана по
Выполнение
программы
расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме ассигнований, то на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на р авенство
бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
В случае успешного выполнения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «на
утвер ждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.
Формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в) . Предварительно в
системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и
ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе
резервирующих бюджетных проводок Расходы – Кассовый план (р езер в) . В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» увеличиваются показатели КП-р асходы (р езер в) Х мес., КП-р асходы (р езер в) Х кв. и КПр асходы (р езер в) Х год.
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
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суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
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v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 45. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 46. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

3.5.6.5.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 47. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
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комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
Выполнение
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 48. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.
v Вернуть на согласование – при выполнении осуществляется контроль:
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».
Удаляются бюджетные проводки типа Расходы – Кассовый план будущих пер иодов и Распр еделено
кассовый план будущих пер иодов. Формируются бюджетные проводки типа Распр еделено кассовый
план (р езер в) .
v Завершить обработку – осуществляется следующие виды контролей:
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.
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программы
Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
Если условия контроля выполнены, то документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются
бюджетные проводки Расходы – Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КПр асходы год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток
ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год, Остаток КП-р асходы (р асход) Х
кв., Остаток КП-р асходы (р асход) год, Остаток КП-р асходы (финанс) Х кв., Остаток КП-р асходы
(финанс) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы Х кв. и Распр . КПр асходы год.

3.5.6.6.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание БН»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание БН» можно выполнить
следующие действия:
v Направить на утверждении ГРБС – осуществляется контроль на равенство суммы кассового плана по
расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма кассового плана не равна сумме ассигнований, то на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на р авенство
бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
В случае успешного выполнения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «на
утвер ждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.
Формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в) . Предварительно в
системе осуществляются контроли на непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и
ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе
резервирующих бюджетных проводок Расходы – Кассовый план (р езер в) . В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» увеличиваются показатели КП-р асходы (р езер в) Х мес., КП-р асходы (р езер в) Х кв. и КПр асходы (р езер в) Х год.
v Вернуть в обработку – ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «новый». Документ
становится доступным для редактирования.
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
v На согласование – осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
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по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Выполнение
программы
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.
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Пр имечание. Контр
оль осу ществляется,

если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При выполнении условий всех контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус
«согласование». Формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в)
и Распр еделено кассовый план (р езер в) . Предварительно в системе осуществляются контроли на
непревышение суммы кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня
включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы –
Кассовый план (р езер в) .
Контроль осуществляется по формулам:
1.

Сумма пр оводки «Расходы – кассовый план (р езер в) » по бюджетной стр оке документа меньше или
р авна сумме пр оводок «Расходы – лимиты» за вычетом суммы пр оводок «Расходы – кассовый план»
и суммы пр оводок «Расходы – кассовый план будущих пер иодов», уже существующих по стр оке на
дату опер ационного дня включительно.

2.

Сумма пр оводки «Расходы – кассовый план (р езер в) » по бюджетной стр оке документа меньше или
р авна сумме пр оводок «Расходы – ассигнования» за вычетом суммы пр оводок «Расходы – кассовый
план» и суммы пр оводок «Расходы – кассовый план будущих пер иодов», уже существующих по
стр оке на дату опер ационного дня включительно.

В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели КП-р асходы (р езер в) Х кв., КПр асходы (р езер в) Х год, Распр . КП-р асходы (р езер в) X мес.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 49. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 50. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.
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Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «на утвер ждении ГРБС» можно
выполнить следующие действия:
v Вернуть в обработку – осуществляется следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
В случае успешного прохождения контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый».
Документ становится доступным для редактирования.
По каждой строке на указанную сумму по месяцам удаляются резервирующие бюджетные проводки типа
Расходы – Кассовый план (р езер в) .
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 51. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
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После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 52. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

3.5.6.8.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «согласование»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «согласование» можно выполнить
следующие действия:
v Отправить на подпись – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус
«ожидание подписи». Документ недоступен для редактирования.
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляется:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
В случае успешного прохождения контроля ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый».
Документ становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план (р езер в) и Распр еделено кассовый план (р езер в) .
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
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распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
Удаляются резервирующие бюджетные проводки Распр еделено кассовый план (р езер в) .
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 53. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 54. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
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отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
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связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.
Удаляются резервирующие бюджетные проводки Распр еделено кассовый план (р езер в) .

3.5.6.9.

ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить
следующие действия:
v Вернуть на согласование – при выполнении осуществляется контроль:
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам. Если в бюджетной строке
кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2251.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по расходам будущих периодов. Если в
бюджетной строке кассового плана содержатся отрицательные значения, то на экране появляется
сообщение об ошибке типа AZK-2252.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Неотр ицательность
кассового плана р асходы бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Бюджет) .
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.

95
БАРМ.00022-38 34 40
· Контроль на непревышение
суммы
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распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
При завершении обработки документа поле Начало действия заполняется в соответствии с установленным
значением параметра Способ заполнения даты начала действия КП/ИКП (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД «Кассовый план
по расходам» 28 .
При выполнении условий контроля и ненаступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план
по расходам» переходит в статус «ожидание». Формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый
план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов. В АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы буд. пер . Х кв., КПр асходы буд. пер . год, КП-р асходы всего Х кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели
Остаток ассигнований (КП-р асходы) год, Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки
РБС увеличиваются показатели Распр . КП-р асходы буд. пер . Х кв. и Распр . КП-р асходы буд. пер . год.
При выполнении условий контролей и наступлении даты начала действия документа ЭД «Кассовый план по
расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки Расходы –
Кассовый план и Распр еделено кассовый план. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетной строки ПБС увеличиваются показатели КП-р асходы Х кв., КП-р асходы год, КП-р асходы всего Х
кв. и КП-р асходы всего год, и уменьшаются показатели Остаток ассигнований (КП-р асходы) год,
Остаток лимитов (КП-р асходы) год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели Распр . КПр асходы Х кв. и Распр . КП-р асходы год.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа.

Рис. 55. Форма ввода комментария
Причина отказа вводится вручную или выбирается из одноименного справочника, который открывается
нажатием кнопки
.
При сохранении комментария осуществляется контроль даты начала действия документа в зависимости от
системного параметра В документах КП/ИКП дата начала действия должна быть (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план), подробнее см. раздел Настройка режима работы с ЭД
«Кассовый план по расходам» 28 .
После ввода причины отказа ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «отказан». Для него
доступно действие Вернуть в обработку. При ее выполнении документ возвращается в статус «новый».
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков типа AZK-2514:

Рис. 56. Форма подтверждения автоматического отказа документов нижестоящих
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» и
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связанные с ним программы
документы перейдут в статус «отказан». При нажатии кнопки Нет отказывается только
Выполнение
документ для распорядительного бланка, а документы нижестоящих возвращаются в статус «на
утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

3.5.6.10. ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «обработка завершена»
Над ЭД «Кассовый план по расходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить следующие действия:
v Отменить обработку – осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму лимитов, то на экране появится сообщение об ошибках
AZK-2249 и AZK-2333.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
лимитам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке получателя над
суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
Если сумма кассового плана превышает сумму ассигнований, то на экране появится сообщение об
ошибках AZK-2250 и AZK-2334.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы по
ассигнованиям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на непревышение суммы кассового плана по расходам над остатком к исполнению (с учетом
резерва исполнения) связанного ЭД «Бюджетное обязательство».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выполнении xml-скр ипта rostov_module.xml.
· Контроль суммы остатка недоведенного кассового плана по расходам. В случае превышения суммы
доведенного кассового плана над суммой кассового плана по расходам появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2253.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов р асходы (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется,

если в системных пар аметр ах включен
бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых планов бу д. пер . (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) . Контр оль настр аивается для
р аспор ядительных бланков р асходов.

В случае успешного прохождения контролей ЭД «Кассовый план по расходам» переходит в статус «новый»
. Документ становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки, сформированные
по документу.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
v Вернуть на согласование – при выполнении осуществляется контроль:
· Контроль на непревышение суммы распределенного кассового плана по расходам с учетом резерва
суммы кассового плана по расходам по бюджетной строке. При непрохождении контроля появляется
сообщение об ошибке типа AZK-4054.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если в системных настр ойках для выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
· Контроль остатка недоведенного кассового плана по расходам будущих периодов. В случае превышения
суммы доведенного кассового плана по расходам будущих периодов над суммой кассового плана по
расходам появляется сообщение об ошибке типа AZK-2254.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа выбр анного
бланка р асходов включен бюджетный контр оль Остаток нер аспр еделенных кассовых
планов бу д. пер . (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет) .
· Контроль на равенство суммы кассового плана по расходам сумме бюджетных назначений. Если сумма
кассового плана не равна сумме бюджетных назначений, то на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2248.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Кассовый план р асходы на
р авенство бюджетным назначениям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Бюджет) .
При прохождении контроля ЭД «Кассовый план по расходам» возвращается в статус «согласование».
Формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в) и Распр еделено
кассовый план (р езер в) . Предварительно в системе осуществляются контроли на непревышение суммы
кассового плана над суммой лимитов и ассигнований на дату операционного дня включительно с учетом
уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы – Кассовый план (р езер в) .

3.6.

Доведение изменений кассового плана по расходам

3.6.1.

Список ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» создается в списке документов, который
открывается через пункт меню Бюджет®Кассовый план®Изменение кассового плана по
расходам.
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Рис. 57. Список ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

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.
Панель фильтрации становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Номер, Статус, Пользовательский статус,
Тип операции, Справка об изменении классификаторов, КБК, Дата с … по, Сумма с … по,
Начало действия с ... по, Бланк расходов, Бюджетополучатель, Территория
бюджетополучателя, Тип бланка расходов, Расходное обязательство, Наличие ЭП 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) .

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
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· 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».

Рядом с полями Статус и КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля. Опция
подведомственные устанавливается для распорядительных бланков расходов для отображения
документов подведомственных бланков.
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

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 нажимается кнопка

.
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Для создания нового ЭД «Изменение кассового план по расходам» нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма нового ЭД «Изменение кассового плана по расходам»:

Рис. 58. Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» состоит из закладок Документ, Связанные
документы, Кассовые заявки и Расшифровка по БО.
Внимание! Закладки Кассовые заявки и Расшифр овка по БО становятся досту пными после
выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке Документ 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.
· Начало действия – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты
документа. 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.
· Сумма – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма
строк документа. Поле недоступно для редактирования.
· Справка об изменении классификаторов – ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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· Основание – ссылка
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:

Рис. 59. 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.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» является многострочным документом.
Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку,
найти строку в списке, создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»; создать документ для вышестоящего бланка расходов.
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план).
Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид,
представленный ниже.
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Рис. 60. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном
распределении кассового плана по расходам

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие
поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 .
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Изменение кассового плана по р асходам»,
содер жащего стр оки, в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациямиопер атор ами.
· 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.

· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения
кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по
расходам. 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) .
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Группа полей До изменения I – IV квартал – поквартальные суммы изменений кассового плана по
расходам до изменения. Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
· Группа полей Изменение I – IV квартал – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам.
Поля вводятся вручную. Необязательные для заполнения.
· Группа полей После изменения I – IV квартал – поквартальные суммы с учетом изменения кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид,
представленный ниже:

104
БАРМ.00022-38 34 40

Выполнение программы

Рис. 61. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при помесячном
распределении кассового плана по расходам

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие
поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 .
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Изменение кассового плана по р асходам»,
содер жащего стр оки, в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациямиопер атор ами.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
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можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
Выполнение
программы
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.

· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения
кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по
расходам. 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) .
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Группа полей До изменения Январь – Февраль – помесячные суммы кассового плана по расходам до
изменения. Значения формируются автоматически на основании кассового плана по расходам, для
которого вносятся изменения. Поля являются недоступными для заполнения.
· Группа полей Изменение Январь – Февраль – помесячные суммы изменения кассового плана по
расходам. Поля вводятся вручную. Необязательны для заполнения.
· Группа полей После изменения Январь – Февраль – помесячные суммы с учетом изменения кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· I – IV квартал – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются как
суммы изменения кассового плана по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для
редактирования.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
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· Маска КБК.
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Для автоматического удаления сумм изменений кассового плана по расходам нажимается
кнопка Очистить суммы.
Для добавления строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в список
нажимается кнопка OK.
Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка
редактирования строки открывается нажатием кнопки
необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма

<F4>. Чтобы удалить строку из списка,

<F8>. Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

.
Для просмотра подытогов по положительным и отрицательным суммам документа
нажимается кнопка
. В нижней части списка появятся строки подытогов: сумма с
положительным значением отображается зеленым цветом, с отрицательным – красным.
В форме ЭД «Изменение кассового плана по расходам» предусмотрены следующие
возможности:
1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа
Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается
кнопка
(Заполнить РО в строках). При условии полного соответствия набора КБК,
указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке
необходимо повторно нажать кнопку
(Заполнить РО в строках).
2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа
Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для всех строк. На экране
появится справочник Расходные обязательства. В справочнике выделяется нужное расходное
обязательство и нажимается кнопка Выбрать. В строках документа автоматически заполнится
поле Расходное обязательство.
3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа
Для автоматического удаления значений из поля Расходное обязательство строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос о подтверждении действия. После подтверждения запроса в строках документа будет
очищено поле Расходное обязательство.
4. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.
Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка НПА
для всех строк. На экране появится справочник Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике
выделяется нужный нормативно-правовой акт и нажимается кнопка Выбрать. В строках
документа автоматически заполнится поле НПА.
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Пр имечание. Кнопка
НПА для всех

стр ок досту пна, если включен системный пар аметр
Вести в р азр езе НПА для класса доку мента (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

Закладка Связанные документы используется при формировании изменения сводных
кассовых планов по нижестоящим для ГРБС/РБС. Подробнее о формировании см. раздел
Формирование сводных кассовых планов по расходам 118 .
Описание закладки Кассовые заявки приводится в документации «БАРМ.00022-38 34
54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учредителя. Блок автоматизации операционного
дня финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений. Руководство пользователя».
На закладке Расшифровка по БО заполняются данные о бюджетных обязательствах, на
основании которых осуществляется кассовое планирование расходов учреждений:

Рис. 62. ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Расшифровка по БО»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно добавить новый документ, отредактировать документ, удалить документ,
осуществить поиск документа в списке.
Добавление новой строки расшифровки по БО в кассовый план доступно только если
остальные закладки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» не заполнены.
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по расходам (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план).
Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид,
представленный ниже.

108
БАРМ.00022-38 34 40

Выполнение программы

Рис. 63. Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Кассовый план по
расходам» при поквартальном планировании

В форме строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» заполняются следующие
поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 .
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Изменение кассового плана по р асходам»,
содер жащего стр оки, в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациямиопер атор ами.
· 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.

· Бюджетное обязательство – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется
кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется
первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля Бланк расходов,
Бюджетополучатель и КБК, заполняются и остаются доступными для редактирования поля НПА и
Расходное обязательство. Обязательно для заполнения.
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения
кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
·

НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по
расходам. 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) .
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Группа полей До изменения I – IV квартал – поквартальные суммы изменений кассового плана по
расходам до изменения. Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
· Группа полей Изменение I – IV квартал – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам.
Поля вводятся вручную. Необязательные для заполнения.
· Группа полей После изменения I – IV квартал – поквартальные суммы с учетом изменения кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Если в системном параметре Разбивка кассового плана по расходам выбран режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет вид,
представленный ниже:
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Рис. 64. Форма новой строки закладки «Расшифровка по БО» ЭД «Изменение кассового
плана по расходам» при помесячном планировании
· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся изменения кассового плана по расходам. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 .
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и отключенном пар аметр е Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами в системе
возможно фор мир ование только ЭД «Изменение кассового плана по р асходам»,
содер жащего стр оки, в котор ых у казаны бланки р асходов с одинаковыми ор ганизациямиопер атор ами.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
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Поле Расходное обязательство
можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
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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.

· Бюджетное обязательство – ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому осуществляется
кассовое планирование. Для выбора доступны документы в статусе «исполнение». Если поле заполняется
первым, то автоматически заполняются и становятся недоступными для заполнения поля Бланк расходов,
Бюджетополучатель и КБК, заполняются и остаются доступными для редактирования поля НПА и
Расходное обязательство. Обязательно для заполнения.
· Бюджетополучатель – краткое наименование казенного учреждения, до которого доводятся изменения
кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого доводятся изменения кассового плана по
расходам. 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) .
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.
· Группа полей До изменения Январь – Февраль – помесячные суммы кассового плана по расходам до
изменения. Значения формируются автоматически на основании кассового плана по расходам, для
которого вносятся изменения. Поля являются недоступными для заполнения.
· Группа полей Изменение Январь – Февраль – помесячные суммы изменения кассового плана по
расходам. Поля вводятся вручную. Необязательны для заполнения.
· Группа полей После изменения Январь – Февраль – помесячные суммы с учетом изменения кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· I – IV квартал – поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам. Рассчитываются как
суммы изменения кассового плана по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для
редактирования.
· Всего за год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается как сумма
поквартальных значений для каждой группы полей: До изменения, Изменение, После изменения. Поле
недоступно для редактирования.
· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Ассигнования тек. года – сумма ассигнований текущего года по расходной строке. Поле заполняется
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Выполнение

В поле Шаблоны бланка расходов указывается следующая информация о шаблоне
бланка расходов:
· Тип бланка расходов.
· Маска КБК.

Для автоматического удаления введенных сумм изменения кассового плана по расходам
нажимается кнопка Очистить суммы. На экране появится сообщение с запросом выполнения
действия.

Рис. 65. Сообщение с запросом удаления сумм изменнеия кассового плана
по расходам

Для добавления строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в список
нажимается кнопка OK. Осуществляются следующие контроли:
G Контроль
заполнения
обязательных
полей
строки:
Бланк
Бюджетополучатель, Бюджетное обязательство, КБК, Всего за год.

расходов,

G Контроль уникальности строки по значению поля Бюджетное обязательство.
G Контроль отсутствия строк с одинаковыми значениями полей Бланк расходов,
Бюджетополучатель, КБК и разными значениями в полях Расходное обязательство,
Код цели.
Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка
редактирования строки открывается нажатием кнопки
необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма

<F4>. Чтобы удалить строку из списка,

<F8>. Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка

.
После заполнения закладки Расшифровка по БО автоматически заполняются строки
росписи на закладке Документ, для редактирования доступно только поле Расходное
обязательство. Становятся недоступны:
· В строке росписи закладки Документ кнопки Поиск РО, Очистить суммы.
· На закладке Документ кнопки РО для всех строк, Очистить РО для всех строк.
· Остальные закладки документа.
Для сохранения ЭД «Изменение кассового плана по расходам» нажимается кнопка OK
или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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3.6.3.
Создание
ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для
Выполнение
программы
вышестоящего бланка расходов
Для доведения сумм изменения кассового плана подведомственных бланков расходов до
распорядителей создается ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего
бланка.
Для создания документа для вышестоящего бланка нажимается кнопка
на панели
инструментов ЭД «Изменение кассового плана по расходам» с подведомственным бланком
расходов.
Пр имечание. Фу нкция создания доку мента для вышестоящего бланка р асходов досту пна
для ЭД «Изменение кассового плана по р асходам» со следу ющими типами бланков
р асходов: смета, фонды, ПНО. Пр и отсу тствии вышестоящего р аспр еделительного
бланка выводится сообщение об ошибке:

Рис. 66. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

Пр и создании нового ЭД «Изменение кассового плана по р асходам» кнопка
Создать
для вышестоящего бланка р асходов становится досту пной на панели фильтр ации после
нажатия на кнопку ОК или Пр именить.

В списке появится форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в статусе
«новый». Форма редактирования ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего
бланка расходов представлена ниже.
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Рис. 67. Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам» для вышестоящего бланка
расходов

На закладке Документ автоматически заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата документа, из которого формируется ЭД
«Изменение кассового плана по расходам». Поле доступно для редактирования. Обязательное для
заполнения.
· Начало действия – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты
документа. Необязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма
строк документа. Поле недоступно для редактирования.
· 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:

115
БАРМ.00022-38 34 40

Выполнение программы

Рис. 68. 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.
По умолчанию указывается основание документа, из которого формируется ЭД «Изменение кассового
плана по расходам».
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. По умолчанию указывается основание
документа, из которого формируется ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с
параметрами и суммами строк подведомственного бланка расходов.
Пр имечание. Описание полей стр ок ЭД «Изменение кассового плана по р асходам»
пр иведено в р азделе Создание ЭД «Изменение кассового плана по р асходам» 100 .

3.6.4.

Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам»
на основании ЭД «Заявка на оплату расходов»

При необходимости корректировки утвержденного кассового плана в списке документов
над ЭД «Заявка на оплату расходов», находящимся в одном из статусов: «есть кассовый план»,
«есть кассовый пр огноз», «контр оль пр ойден» и «нет финансир ования», выполняется действие
Скорректировать КП.
При выполнении действия Скорректировать КП:
1) в ЭД «Заявка на оплату расходов» удаляется бюджетная проводка «Подтвер ждено
кассовый план» по тому периоду, которым был проведен кассовый план;
2) автоматически создается ЭД «Изменение кассового плана по расходам» по переносу
кассового плана на текущий период планирования;
3) в ЭД «Заявка на оплату расходов» создается бюджетная проводка «Подтвер ждено
кассовый план», подтверждающая кассовый план в текущем периоде планирования.
В ЭД «Изменение кассового плана по расходам» автоматически создаются строки из
заявки и соответствующие им вышестоящие строки. В каждой строке суммы заполняются
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Выполнение

программы

· для периода планирования, по которому был подтвержден кассовый план, указывается
сумма с отрицательным знаком;
· для текущего периода планирования указывается та же сумма с положительным знаком.
ЭД «Изменение кассового плана по расходам» создается с типом операции «-4 Изменение
КП». Для возможности автоматической обработки ЭД «Изменение кассового плана по расходам»
до статуса «обр аботка завер шена» необходимо настроить правила подписи документа.
При выборе в списке нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» и выполнении над ними
действия Скорректировать КП через контекстное меню формируется единый ЭД «Изменение
кассового плана по расходам» для всех ЭД «Заявка на оплату расходов» (по всем бланкам
расходов).
В случае наличия в списке заявок, над которыми выполняется действие Скорректировать
КП, нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов» с одной и той же расходной строкой, в ЭД
«Изменение кассового плана по расходам» такие строки собираются в одну со сложением
изменяемых сумм по каждому периоду планирования.

3.6.5.

Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД
«Изменение кассового плана по расходам»

Автоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД «Изменение
кассового плана по расходам» аналогично созданию документов в контекстном меню списка ЭД
«Кассовый план по расходам» и описано в разделе Автоматическое создание документов в
контекстном меню списка ЭД «Кассовый план по расходам» 68 .

3.6.6.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании
ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Изменение кассового плана по
расходам» аналогично автоматическому созданию ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД «Кассовый план по
расходам» и описано в разделе Автоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на основании ЭД
«Кассовый план по расходам» 70 .

3.6.7.

Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам» осуществляется аналогично
обработке ЭД «Кассовый план по расходам», подробнее см. раздел Обработка ЭД «Кассовый
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Внимание!
Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оен полный досту п с огр аничениями к
бланкам р асходов ГРБС и РБС, то для него недосту пна возможность отпр авки в
обр аботку и отмены отпр авки в обр аботку «Изменение кассового плана по р асходам», в
котор ых у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС.
Если для пользователя в фу нкциональной р оли настр оено пр аво Позволять обр аботку БН
и КП для РБС (ГРБС) , то досту пна возможность обр аботки доку ментов, в котор ых
у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС, для котор ых в ор ганизационной р оли пользователя
настр оен полный досту п с огр аничениями.
Описание настр ойки пр ав 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».

3.6.8.

Перерегистрация ЭД «Кассового плана по расходам»

При необходимости внесения изменений в Закон (решение) о бюджете в связи с
изменением бюджетной классификации (изменение сумм ассигнований, лимитов, бюджетных
обязательств, кассового расхода) на основе ЭД «Справка об изменении классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
Внимание!
1.Пр оцеду р а пер еклассификации должна быть выполнена в течение одного р абочего дня.
2.Теку щая схема не допу скает неоднозначного соответствия изменяемой бюджетной
стр оки измененной бюджетной стр оке, т.е. по КБК соответствие «стар ой» бюджетной
стр оки и «новой» бюджетной стр оки должно быть один к одному .

При создании ЭД «Справка об изменении классификаторов» в Уточняемой строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.
Пр имечание. Описание создания ЭД «Спр авка об изменении классификатор ов» пр иведено
в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-9 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Ру ководство пользователя».

Процесс перерегистрации с изменением классификации состоит из следующих этапов:
1) Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам».
Для создания ЭД «Изменение кассового плана по расходам» из ЭД «Справка об изменении
классификаторов» в статусе «исполнение» вызывается действие Сформировать Изменение кассового
плана по расходам. Формируется два документа по Уточняемой и Уточненной строке отдельно. Поля
документов заполняются автоматически. Документ по Уточняемой строке формируется с отрицательной
суммой и является родительским для документа Уточненной строке, который формируется на
положительную сумму. В документах отображается ссылка на ЭД «Справка об изменении
классификаторов». В поле Основание указывается значение Изменение классификатор ов. На закладке
Связанные документы ЭД «Справка об изменении классификаторов» отобразится информация о
созданных документах.

2) Обработка ЭД «Изменение кассового плана по расходам» до статуса «обр аботка
завер шена».
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Внимание! Пр и программы
обр аботке доку ментов,

имеющих ссылку на ЭД «Спр авка об изменении
классификатор ов», пользователи со специальной возможностью
«Позволять
игнор ир овать все контр оли в доку ментах, сфор мир ованных "Спр авкой об изменении
классификатор ов"» могу т игнор ир овать все контр оли.
Каждый документ по Уточненной и Уточняемой строкам обрабатываются отдельно. В результате
обработки сумма кассового плана учитывается по новой бюджетной строке.

3.7.

Формирование сводных кассовых планов по расходам

Для формирования ГРБС (РБС) сводных документов по кассовым планам по расходам на
основании документов нижестоящих в системе используется АРМ «Формирование сводных
кассовых планов».
При включении кассовых планов нижестоящих с периодом разбивки сумм, отличающимся
от установленного режима разбивки в сводном документе, суммы в строки кассового плана
вышестоящего переносятся в соответствующие поля вне зависимости от настройки периода в
системных параметрах.
Пр имечание. Описание настр ойки пер иода р ежима р аспр еделения су мм в ЭД «Кассовый
план по р асходам» и «Изменение кассового плана по р асходам» см. в р азделе Выбор
методов автоматического р асчета ассигнований и лимитов 18 .

3.7.1.

Создание сводных ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам»

Для создания сводных кассовых планов используется АРМ «Формирование сводного
кассового плана», который открывается через пункт меню Бюджет®Кассовый план®
Формирование сводного кассового плана.
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Выполнение программы

Рис. 69. АРМ «Формирование сводных кассовых планов»

В верхней части АРМ «Формирование сводных кассовых планов» находится панель
инструментов. На ней располагаются функциональные кнопки, которые позволяют выполнять
стандартные действия над документами.
Для удобства работы со списком ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам», на основании которых может быть сформирован сводный
документ, используется панель фильтрации. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: Номер, Бланк расходов подведомственного, Дата с … по, Сумма с … по, КБК и
Расходное обязательство. Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка
Очистить фильтр).

(

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка строк АРМ и редакторов. 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
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).

Список ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам»
находится в средней части АРМ «Формирование сводных кассовых планов». В списке содержатся
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документы,
которые находятся
в статусе «на утвер ждении ГРБС».
Выполнение
программы
Список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» состоит из следующих колонок:
Табл. 2. Список колонок списка ЭД «Кассовый план по расходам» и
«Изменение кассового плана по расходам»
Название колонки

Описание

Статус

Название статуса документа.

Класс документа

Название класса документа.

Номер
Дата
Начало действия
Основание
Примечание

Номер документа.
Дата документа.
Дата начала действия документа.
Основание для доведения бюджетных назначений.
Краткий текстовый комментарий к документу.

Расходное обязательство

Код и наименование расходного обязательства, на основании которого
доводятся кассовые планы.

I – IV квартал

Суммы ЭД с поквартальной разбивкой. Отображение поля определяется
настройкой режима включенных ЭД в сводный кассовый план.

Январь – Февраль

Суммы ЭД с помесячной разбивкой. Отображение поля определяется
настройкой режима включенных ЭД в сводный кассовый план.

Сумма год
Бланк расходов
Бюджетополучатель
КБК

Суммы ЭД за год.
Название бланка расходов, по которому доводятся кассовые планы.
Название организации получателя бюджетных средств.
Коды бюджетной классификации, которые определяют направление
расходования бюджетных средств.

Для создания сводного ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового
плана по расходам» и фильтрации списка по классу документа необходимо выполнить следующие
действия:
1) В списочном поле Тип создаваемого документа выбрать класс сводного документа:
· Кассовый план по расходам – сформируется сводный ЭД «Кассовый план по
расходам».
· Изменение кассового плана по расходам – сформируется сводный ЭД «Изменение
кассового плана по расходам».
2) В поле Номер ввести номер документа. Номер формируется автоматически.
3) В поле Дата ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня.
4) В поле Начало действия ввести дату начала действия документов. По умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня.
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5) В поле Бланк
расходов выбрать
Выполнение
программы

распорядительный бланк расходов, по которому
должны формироваться сводные кассовые планы. Распорядительный бланк расходов
выбирается в Спр авочнике бланков р асходов 38 .

6) В списке выделить документы, на основании которых должен формироваться сводный
ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам».
7) Нажать кнопку Создать документ.
На экране появится форма сводного ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение
кассового плана по расходам» в статусе «отложен».
Если в списке выбраны ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового
плана по расходам», в которых указаны суммы кассового плана по одинаковым бюджетным
строкам, то в сводном документе формируется группировочная строка. В группировочной строке
суммы кассового плана по одинаковым бюджетным строкам складываются.
При формировании сводного документа включенные в него ЭД «Кассовый план по
расходам» или «Изменение кассового плана» автоматически переходят в статус «обр аботка
ГРБС».
Сводные ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по
расходам» становятся доступными в списке документов (Бюджет®Кассовый план®Кассовый
план по расходам или Бюджет®Кассовый план®Изменение кассового плана по расходам).
Список документов, на основании которого сформирован сводный ЭД «Кассовый план
по расходам» или «Изменение кассового плана по расходам», находится на закладке Связанные
документы:
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Рис. 70. Форма ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Связанные документы»

Над списком документов находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
добавить новый документ, открыть форму просмотра документа и исключить документ, найти
документ в списке.

3.7.2.

Обработка сводных кассовых планов по расходам

Последовательность обработки сводных ЭД «Кассовых план по расходам» и «Изменение
кассового плана по расходам» осуществляется аналогично обработке ЭД «Кассовый план по
расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» (подробнее см. в раздел Обработка ЭД
«Кассовый план по расходам» 72 ).

3.8.

Доведение кассового плана до подведомственных бланков расходов

Доведение кассового плана до подведомственных бланков расходов представляет собой
перенос кассового плана с бюджетной строки РБС (ГРБС) на бюджетную строку ПБС.
АРМ «Доведение кассового плана по расходам» открывается через пункт меню Бюджет®
Кассовый план®Доведение кассового плана по расходам:
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Рис. 71. АРМ «Доведение кассового плана по расходам»

В верхней части АРМ «Доведение кассового плана по расходам» находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки окна. С их
помощью можно выполнить следующие действия: обновить информацию в списке,
отредактировать строку кассового плана и удалить суммы кассового плана по строкам, снять
настройки фильтра.
Под панелью инструментов располагаются поля фильтры Бланк расходов и КБК, в
которых выбирается бланк расходов РБС (ГРБС) и КБК бюджетных строк по бланкам расходов.
Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и
несохраненных строках используется кнопка Заполнить РО. При условии полного соответствия
набора КБК, указанного для каждой строки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо
повторно нажать кнопку Заполнить РО.
АРМ «Доведение кассового плана по расходам» состоит из двух списков: списка
бюджетных строк распределительного бланка расходов и списка бюджетных строк
подведомственного бланка расходов.
Список бюджетных строк распорядительного бланка расходов состоит из следующих
колонок:
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Табл. 3. Список колонок распорядительных строк АРМ «Доведение кассового
плана по расходам»

Наименование колонки

Комментарий

Бланк расходов

Наименование бланка расходов РБС (ГРБС).

Бюджетополучатель.

Наименование организации- получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку.

Кассовый план / Год

Сумма кассовых планов за год.

Кассовый план остаток / январь-декабрь Сумма остатков кассовых планов с разбивкой по месяцам. Отображение
поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по расходам».
Сумма остатков кассовых планов с разбивкой по кварталам.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план остаток / I-IV квартал

Кассовый план распределено / Год /
Годовая сумма распределенного кассового плана без учета изменений.
Сумма
Кассовый план распределено / Год / Изм. Годовая сумма изменений распределенного кассового плана.
Кассовый план распределено / Год / Итог Годовая сумма распределенного кассового плана с учетом изменений.
Кассовый план остаток / Год

Годовая сумма остатка по кассовому плану.

Ассигнования текущего года.

Сумма ассигнований кассового плана текущего года.

Лимиты текущего года

Сумма лимитов кассового плана текущего года.

Кассовый план / I-IV квартал

Гумма кассовых планов с поквартальной разбивкой.

Помесячная сумма распределенного кассового плана без учета изменений.
Кассовый план распределено / январьОтображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
декабрь / Сумма.
расходам».
Кассовый план распределено /
квартал / Сумма.

Поквартальная сумма распределенного кассового плана без учета
I-IV изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Помесячная сумма изменений распределенного кассового плана.
Кассовый план распределено / январьОтображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
декабрь / Изм
расходам».
Кассовый план распределено /
квартал / Изм

I-IV

Поквартальная сумма изменений распределенного кассового плана.

Помесячная сумма распределенного кассового плана с учетом изменений.
Кассовый план распределено / январьОтображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
декабрь / Итог
расходам».
Кассовый план распределено /
квартал / Итог

Поквартальная сумма распределенного кассового плана с учетом
I-IV изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Группа по бюджету.

Название группы, в которую входит строка.

Группа по бухгалтерии

Название группы, в которую входит строка.
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строк подведомственного бланка состоит из следующих колонок:
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Табл. 4. Список колонок нижестоящих строк АРМ «Доведение кассового плана
по расходам»
Наименование колонки

Комментарий

Бланк расходов

Наименование бланка расходов ПБС.

Бюджетополучатель.

Наименование организации- получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку.

Кассовый план / Год / Сумма

Годовая сумма кассового плана без учета изменений.

Кассовый план / Год / Сумма.

Годовая сумма кассового плана без учета изменений.

Кассовый план / Год / Изм.

Годовая сумма изменений кассового плана.

Кассовый план / Год / Итог.

Годовая сумма кассового плана с учетом изменений.

Расходное обязательство.

Наименование полномочия, расходного обязательства.

Ассигнования текущего года.

Сумма ассигнований кассового плана текущего года.

Лимиты текущего года

Сумма лимитов кассового плана текущего года.

Кассовый план / I-IV квартал / Сумма

Поквартальная сумма кассового плана без учета изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план /
Сумма

январь-декабрь

/

Помесячная сумма кассового плана без учета изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план / I-IV квартал / Изм

Поквартальная сумма изменений кассового плана.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план / январь-декабрь / Изм

Помесячная сумма изменений кассового плана.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план / I-IV квартал / Итог

Поквартальная сумма кассового плана с учетом изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Кассовый план / январь-декабрь / Итог

Помесячная сумма кассового плана с учетом изменений.
Отображение поля определяется настройкой режима ЭД «Кассовый план по
расходам».

Группа по бюджету

Название группы, в которую входит строка.

Группа по бухгалтерии

Название группы, в которую входит строка.

Для доведения кассового плана до подведомственных бланков расходов необходимо
выполнить следующие действия:
1) В нижней части формы АРМ выбирается класс документа, который создается в
процессе доведения: Кассовый план по расходам или Изменение кассового плана
по расходам.
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2) В поле Датапрограммы
начала действия вводится или
Выполнение

выбирается в справочнике дата начала

действия создаваемого документа.
3) В поле Бланк расходов выбрать бланк расходов с типом Роспись.
4) В списке бюджетных строк распорядительного бланка расходов выделяется строка, с
которой осуществляется перенос кассового плана.
5) В списке бюджетных строк подведомственных бланков расходов выделяется строка, на
которую осуществляется перенос кассового плана.
6) В выделенной бюджетной строке подведомственного бланка расходов в колонке
Кассовый план / I-IV квартал / Изм (Кассовый план / январь-декабрь / Изм)
вводится годовая сумма изменения кассового плана или в колонке Кассовый план / IIV квартал / Итог (Кассовый план / январь-декабрь) – годовая итоговая сумма
кассового плана.
При вводе суммы изменений автоматически рассчитывается итоговая сумма по кварталу
(месяцу), и, наоборот, при вводе итоговых значений по кварталу (месяцу) –
рассчитывается сумма изменения.
Бюджетные строки бланков расходов, в которых были изменены значения кассового
плана, автоматически выделяются в таблице. Выделение бюджетных строк является
удобным средством просмотра информации по доведению кассового плана. Если в
результате изменения значений поля Кассовый план / I-IV квартал / Изм (Кассовый
план / январь-декабрь / Изм) и поля Кассовый план / I-IV квартал / Итог (Кассовый
план / январь-декабрь) становятся отрицательными, то бюджетная строка
распорядительного бланка расходов выделяется красным цветом. Пример выделения
бюджетных строк распорядительного бланка расходов представлен ниже.
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Рис. 72. Пример выделения бюджетных строк

Пр имечание. Выделение со стр ок снимается в р езу льтате отмены внесенных изменений
либо сохр анения внесенных изменений.

7) После ввода значений на панели инструментов становится доступной кнопка
<Ctrl+S>. При наличии отрицательных строк в списке бюджетных строк
распорядительного бланка расходов на экране появится предупреждающее сообщение.

Рис. 73. Сообщение с предупреждением о наличии отрицательных сумм строки

Для продолжения доведения кассового плана нажимается кнопка Да. На экране
появится форма ЭД «Кассовый план по расходам» или «Изменение кассового плана по
расходам» в статусе «новый».
Пр имечание. Если в нижней части фор мы АРМ включен пар аметр Обр абатывать
доку менты после создания, доку мент автоматически обр абатывается до стату са
«обр аботка завер шена» или «ожидание». Пр и автоматической обр аботке и сохр анении
ЭД осу ществляются контр оли, описанные в р азделе Обработка ЭД «Кассовый план по
расходам» 72 .

8) Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка

<Alt+BkSp>.
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Период доведения
кассового плана и изменения кассового плана по
Выполнение
программы
расходам
В связи с необходимостью доведения кассового плана по расходам до получателей
бюджетных средств заранее, в ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по
расходам» существует поле Начало действия. При формировании нового документа в поле
вводится планируемая дата начала действия кассового плана. При обработке документа система
осуществляет контроль соответствия даты операционного дня дате начала действия документа:
· Если дата начала действия наступает после даты операционного дня, то при обработке
документ автоматически переходит в статус «ожидание». Формируется бюджетная
проводка Расходы – кассовый план будущих пер иодов. Если документ формируется по
бланкам расходов подведомственных организаций, то формируется проводка
Распр еделено кассовый план будущих пер иодов.
· Если дата начала действия кассового плана наступает одновременно с датой
операционного дня или раньше, то документ переходит в статус «обр аботка
завер шена». Формируется бюджетная проводка Расходы – Кассовый план. Если
документ формируется по бланкам расходов подведомственных организаций, то
формируется проводка Распр еделено кассовый план.
Внимание! Возможность создания доку мента с датой начала действия, отличающейся от
опер ационного дня, опр еделяется настр ойкой В доку ментах КП/ИКП дата начала
действия должна быть, подр обнее см. р аздел Настр ойка р ежима р аботы с ЭД «Кассовый
план по р асходам» 28 .

При смене операционного дня запускается процедура «пересмотра» статуса ЭД «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам». Документ, срок действия которого
наступил, переводится в статус «обр аботка завер шена» с удалением проводок Расходы –
кассовый план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план будущих пер иодов, и
формированием бюджетных проводок Расходы – Кассовый план и Распр еделено кассовый план.
При наступлении операционного дня все документы по кассовым планам будущих
периодов обрабатываются. Обработка происходит упорядоченно: по иерархии бланков расходов.
Т.е. осуществляется контроль за тем, чтобы сначала обрабатывались документы вышестоящих
бланков расходов, а уже затем – нижестоящих.

3.8.2.

Доведение кассового плана и изменения кассового плана по расходам
будущих периодов до подведомственных организаций

Для доведения сумм кассового плана будущего периода распорядителем до
подведомственных организаций, в АРМ «Доведение кассовых планов по расходам» в поле Дата
начала действия вводится дата, на которую доводится кассовый план по расходам.
Внимание! Д ата, на котор у ю доводится кассовый план по р асходам, должна быть позднее
даты опер ационного дня.

При работе в АРМ «Доведение кассового плана по расходам» формируются ЭД «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам», в которых поле Начало действия
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расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» создаются в статусе «ожидание». По
документу формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущих пер иодов и
Распр еделено кассовый план будущих пер иодов на дату, указанную в поле Дата начала действия.
Над ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» в
статусе «ожидание» можно выполнить следующие действия:
v Отложить – документ переходит в статус «отложен». При возврате документа в обработку со статуса
«ожидание» бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущего пер иода и Распр еделено кассовый
план будущего пер иода удаляются.
v Вернуть на согласование – бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущего пер иода и
Распр еделено кассовый план будущего пер иода удаляются, создаются резервирующие бюджетные
проводки Расходы – Кассовый план (р езер в) и Распр еделено кассовый план (р езер в) .
При переходе документа со статуса «согласование» в статус «ожидание» созданные резервирующие
бюджетные проводки Расходы – Кассовый план (р езер в) и Распр еделено кассовый план (р езер в)
удаляются и формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущего пер иода и
Распр еделено кассовый план будущего пер иода с датой, соответствующей дате, указанной в поле Начало
действия.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». При отказе документа со статуса «ожидание»
бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущего пер иода и Распр еделено кассовый план
будущего пер иода удаляются.
Если в документ включены связанные документы, то после указания причины отказа на экране появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков.
Для подтверждения отказа для нижестоящих нажимается кнопка Да. ЭД «Кассовый план по расходам» или
«Изменение кассового плана по расходам» и связанные с ним документы перейдут в статус «отказан». При
нажатии кнопки Нет отказывается только документ для распорядительного бланка, а документы
нижестоящих возвращаются в статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия
нажимается кнопка Отмена.
v Завершить обработку – при переходе документа в статус «обр аботка завер шена» сформированные
бюджетные проводки Расходы – кассовый план будущих пер иодов и Распр еделено кассовый план
будущих пер иодов удаляются. Формируются бюджетные проводки Расходы – Кассовый план и
Распр еделено кассовый план.
При отмене обработки документ переходит в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.

Внимание! Обр аботка ЭД «Кассовый план по р асходам» и «Изменение кассового плана по
р асходам» со стату са «ожидание» возможна пр и у словии, что дата, у казанная в поле
Дата пр оводки, насту пила.

3.9.

Редактирование кассового плана по расходам

В процессе исполнения расходов бюджета может возникнуть необходимость изменения
суммы кассового плана. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» изменение суммы кассового плана
по расходам осуществляется в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».
АРМ «Редактор кассового плана по расходам» открывается через пункт меню Бюджет®
Кассовый план®Редактирование кассового плана по расходам.
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Рис. 74. АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» можно отредактировать ЭД «Кассовый
план по расходам» и «Изменение кассового плана по расходам» для каждого бланка расходов. В
левой части отображается дерево бланков расходов, заведенное в Спр авочнике бланков р асходов
38 .
Для удобства работы со списком бланков расходов используется панель фильтрации. На
панели фильтрации можно ввести следующие параметры: Тип бланка расходов и Владелец
бланка расходов. При установке параметра Актуальные в дереве бланков расходов будут
отображаться только бланки расходов с установленным признаком Актуальный бланк расходов.
В правой части формы находится таблица бюджетных строк. Описание колонок таблицы
бюджетных строк содержится в документации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема
учета расходов бюджета. Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».
Пр имечание. В название колонки «КП-р асходы» включается название пер иода
планир ования кассового плана. Напр имер , если в поле Пер иод выбр ан пер иод квар тал, то
название колонки бу дет «КП-р асходы Х кв.».
Су ммы кассовых планов бу ду щих пер иодов вынесены в отдельные колонки «КП-р асход бу д.
пер .» с поквар тальной и помесячной р азбивкой.
Видимость и последовательность колонок списка настр аивается чер ез пу нкт Настр оить
контекстного меню бюджетной стр оки.

Над таблицей бюджетных строк находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: отредактировать строку изменений кассового плана и удалить строку изменений
кассового плана.
ней

Для удобства работы со списком бюджетных строк используется панель фильтрации. На
можно
ввести
следующие
параметры:
Бюджетополучатель,
Территория
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Пр имечание. В р едактор е досту пен пр осмотр стр ок, не у довлетвор яющих у словиям
бюджетных контр олей.

3.9.1.

Контекстное меню таблицы бюджетных строк

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» контекстное меню расходных строк
вызывается нажатием правой кнопки мыши. Форма контекстного меню представлена ниже:

Рис. 75. Контекстное меню АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Контекстное меню расходной строки состоит из следующих пунктов:
· Документы по строке – просмотр документов, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной
строки расходной части бюджета.
· Документы по всем строкам – просмотр документов, формирующих суммы в выбранном поле для всех
строк расходной части бюджета.
· Копировать в буфер – копирование строки в буфер обмена.
· Вставить из буфера – вставка данных из буфера обмена, то есть создать новую строку в таблице расходных
строк.
· Информация о строке – просмотр информации по выделенной строке расходной части бюджета. В
открывающейся форме в другом виде отображаются данные по строке, содержащиеся в таблице расходных
строк.
· Создать – позволяет создать на основании строки расходной части бюджета, следующие документы:
· Кассовый прогноз по расходам.

Пр имечание. Фу нкция досту пна, если подключен моду ль кр аткоср очного пр огнозир ования.
· Заявка на оплату расходов;

Внимание! Фу нкция досту пна только
р аспор ядительному бланку р асходов.

для

· Договор с фиксированной суммой;
· Денежное обязательство с фиксированной суммой;

бланков

р асходов,

подведомственных
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· Уведомление о бюджетных назначениях;
· Уведомление об изменении бюджетных назначений;
· Кассовый план по расходам;
· Изменение кассового плана по расходам.
· Настроить – настраивается видимость и последовательность колонок таблицы расходных строк.

Внимание! Д осту п к пу нктам меню зависит от выбр анной ячейки.

3.9.2.

Функционал АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

В верхней части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
предназначены для работы с деревом бланков расходов и бюджетными строками.

3.9.2.1.

Функционал дерева бланка расходов, бюджетных строк и настройка

Панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки,
предназначенные для работы с деревом бланков расходов, представлена ниже:

Рис. 76. Панель инструментов дерева
бланков расходов

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:
– обновление информации в АРМ «Редактор кассового плана по расходам».
– при нажатии кнопки на экране появится форма просмотра бланка расходов.
– кнопка используется для включения/отключения видимости панели фильтрации.
– при нажатии кнопки на панели фильтрации очищаются введенные параметры.
– выход из АРМ «Редактор кассового плана по расходам».
Чтобы открыть форму редактирования бланка расходов, вызывается контекстное меню
бланка расходов. В нем выбирается пункт Редактор бланка. На экране появится Спр авочник
бланков р асходов 38 , в котором можно отредактировать бланк расходов и изменить правила
(подробнее см. раздел Справочник бланков расходов 38 ).
Над списком расходных строк находится панель фильтрации, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки:

133
БАРМ.00022-38 34 40

Выполнение программы
Рис. 77. Панель инструментов бюджетных строк

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:
– при нажатии на кнопку открывается форма редактирования бюджетной строки.
– кнопка для удаления бюджетной строки.
Внимание! Созданные по стр оке доку менты в стату сах «новый» и «отложен» не
у даляются.

– кнопка предназначена для сохранения внесенных изменений.
– кнопка предназначена для отмены изменений и активна до тех пор, пока не
сохранены внесенные изменения.
– включение или отключение режима редактирования изменений.
Пр имечание. Пр и выключенном р ежиме р едактир ования су ммы р езу льтатов автор асчета
или р у чного р едактир ования су мм вводятся в колонки «КП-р асходы Х кв.» («КП-р асходы Х
мес.») . Пр и включенном р ежиме р едактир ования су ммы вводятся в колонки «КП-р асходы Х
кв. (Изменение) » («КП-р асходы Х мес. (Изменение) ») .

– при нажатии кнопки очищаются введенные параметры фильтрации.
– кнопка для отображения/скрытия панели фильтрации.
– переход в режим настройки формы АРМ «Редактор кассового плана по расходам».
Пр имечание. Описание настр ойки свойств АРМ «Редактор кассового плана по р асходам»
пр иведено в р азделе Настр ойка свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений» 134 .

– копирование содержимого таблицы в буфер обмена.
– автоматический расчет кассового плана, подробнее см. раздел Автоматический
расчет кассового плана 137 .
Внимание! В АРМ «Редактор кассового плана по р асходам» недосту пна возможность
создания новой бюджетной стр оки.

Под панелью инструментов располагаются поля, которые заполняются при создании
нового документа:
· Дата начала действия – указывается дата начала действия создаваемого документа, обязательное для
заполнения;
· Тип операции – тип операции, по умолчанию установлено значение НЕ УКАЗАНА.
· Тип создаваемого документа – из выпадающего списка выбирается класс создаваемого документа:
Кассовый план по р асходам или Изменение кассового плана по р асходам.
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несохраненных строках используется кнопка Заполнить РО. При условии полного соответствия
набора КБК, указанного для каждой строки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо
повторно нажать кнопку Заполнить РО.
Внимание! Поле Расходное обязательство является обязательным для заполнения, если в
системных пар аметр ах для ЭД «Кассовый план по р асходам» или «Изменение кассового
плана по р асходам» р ежим контр оля ввода р асходного обязательства (пу нкт меню Сер вис
® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль
ввода) .

3.9.2.2.

Настройка свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» вызывается
нажатием кнопки
или через пункт Настроить контекстного меню расходной строки. Окно
настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» имеет вид, представленный
ниже.
Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассового плана по расходам» состоит из
закладок: Таблица строк, Годы, Месяцы, Текущий фин. год и Профили.
На закладке Таблица строк настраивается видимость и последовательность колонок
таблицы расходных строк. Форма закладки представлена ниже:
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Рис. 78. Форма настройки свойств редактора, закладка «Таблица строк»

Настройка видимости колонок в таблице
Закладка состоит из двух списков: Доступные колонки и Отображаемые колонки.
В списке Доступные колонки содержатся названия колонок, скрытых в АРМ «Редактор
кассового плана по расходам»; в списке Отображаемые колонки – названия колонок, видимых в
АРМ «Редактор кассового плана по расходам».
Для перемещения колонок из одного списка в другой используются кнопки

и

.

Чтобы настроить видимость колонок, принятую в системе по умолчанию, нажимается кнопка
.
Порядок расположения колонок в таблице
Последовательность колонок в таблице расходных строк зависит от порядка следования
названий колонок в списке Отображаемые колонки. Т.е., 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.
После настройки видимости и последовательности колонок в таблице расходных строк
нажимается кнопка OK.
На закладках Годы, Месяцы и Текущий фин. год настраивается отображение в таблице
информации о лимитах, ассигнованиях, кассовом плане по расходным строкам за выбранный
период планирования.
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и быстрой смены настроек создаются профили просмотра информации в
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АРМ «Редактор кассового плана по расходам» на закладке Профили:

Рис. 79. Форма настройки свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений», закладка «Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек АРМ «Редактор кассового плана по
расходам».
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 внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

3.9.3.

Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по расходам» и
«Изменение кассового плана по расходам» в АРМ «Редактор кассового
плана по расходам»

3.9.3.1.

Режим редактирования изменений

Режим редактирования изменений кассовых планов включается/выключается нажатием
кнопки
. В зависимости от положения режима доступен ввод сумм, на которые изменяются
кассовые планы в колонке КП-р асходы Х кв. (КП-р асходы Х мес.) или КП-р асходы Х кв.
(Изменение) (КП-р асходы Х мес. (Изменение)). По умолчанию в колонках КП-р асходы Х кв. (КПр асходы Х мес.) или КП-р асходы Х кв. (Изменение) (КП-р асходы Х мес. (Изменение)) в строке с
пустым значением устанавливается значение 0.00.
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Пр имечание. Пер
иод в наименовании колонок зависит от пер иода, в котор ом

ведется ЭД
«Кассовый план по р асходам» и «Изменение кассового плана по р асходам». Пер иод
настр аивается в пу нкте меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Кассовый план® Разбивка кассового плана по р асходам.

Для создания ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по
расходам» в АРМ «Редактор кассового плана по расходам» необходимо выполнить действия:
1) В поле Тип создаваемого документа из раскрывающегося списка выбрать класс
документа.
2) В левой части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» выделить бланк расходов,
на который зачисляется или изменяется кассовый план по расходам.
3) В правой части АРМ «Редактор кассового плана по расходам» выбрать расходную
строку, по которой создается документ.
4) В колонке КП-р асходы Х кв. (КП-р асходы Х мес.) или КП-р асходы Х кв. (Изменение) (
КП-р асходы Х мес. (Изменение)) ввести сумму изменения кассового плана. Суммы
могут быть как положительными, так и отрицательными. Введенные и еще
несохраненные суммы строки выделяются жирным начертанием.
5) Нажать кнопку
<Ctrl+S>. На экране появится форма ЭД «Кассовый план по
расходам» или ЭД «Изменение кассового плана по расходам» в статусе «новый».
Пр имечание. Д оку мент создается с су ммой, р авной значению колонки после изменения
– значение колонки до изменения.
Чтобы пр и создании многостр очного доку мента можно было выбр ать бланки
р асходов, подведомственные р азным р аспор ядителям необходимо настр оить
пар аметр Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/ИКП по р асходам по бланкам
р асходов,
подведомственным
р азным
р аспор ядителям
(Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Общие) , см. р аздел Настр ойка
р ежима заполнения и обр аботки доку ментов подсистемы 16 .

6) Для отмены внесенных изменений в форме редактора нажать кнопку
. В таблице
строк очистятся значения колонок КП-р асходы Х кв. (КП-р асходы Х мес.) или КПр асходы Х кв. (Изменение) (КП-р асходы Х мес. (Изменение)).
Описание обработки ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового плана по
расходам» содержится в разделе Обработка ЭД «Кассовый план по расходам» 72 .
Документы, созданные в АРМ «Редактор кассового плана по расходам», доступны в
пунктах меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам и Бюджет®Кассовый
план®Изменение кассового плана по расходам.

3.9.3.2.

Автоматический расчет кассового плана

В АРМ «Редактор кассового плана по расходам» можно автоматически рассчитать
кассовый план по расходам. Для автоматического расчета кассового плана используется меню
кнопки

.
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Рис. 80. Виды расчета кассового плана

В меню кнопки можно выбрать один из видов расчета кассового плана:
· Рассчитать для всех строк – при выборе вида расчета в колонках КП-р асходы Х кв. (КП-р асходы Х мес.)
отразится сумма кассового плана, автоматически рассчитанная по способу, настроенному в системном
параметре Расчет кассовых планов (Сервис® Системные параметры, группа настроек Кассовый план).
· Рассчитать на дату – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета кассового
плана:

Рис. 81. Окно ввода даты расчета
кассового плана
В окне указывается дата, на которую необходимо провести автоматический расчет по выделенной строке.
По умолчанию указывается текущая дата. Поле доступно для редактирования.
· Рассчитать для всех строк на дату – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты расчета
кассового плана. После ввода даты расчета кассового плана нажимается кнопка OK. Для всех бюджетных
строк сумма кассового плана по расходам автоматически рассчитывается на указанную дату.
· Рассчитать кассовый план по расходу – при выполнении действия сумма кассового плана по расходам по
каждой строке становится равна сумме заявленного расхода на рабочую дату.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового плана по р асходу у читываются су ммы колонок
«Подтв. КП-р асходы Х кв.» (Подтв. КП-р асходы Х мес.) .
· Рассчитать кассовый план по расходу на дату – при выполнении действия на экране появится окно ввода
даты расчета кассового плана по расходу:

Рис. 82. Окно ввода даты расчета
кассового плана по расходу на дату
В окне указывается дата, на которую необходимо провести автоматический расчет по выделенной строке.
По умолчанию указывается текущая дата. Поле доступно для редактирования. Расчет производится с
первого числа месяца по дату – при помесячном планировании, с 1 числа квартала по дату – при
квартальном планировании.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового плана по р асходу у читываются су ммы колонок
«Подтв. КП-р асходы Х кв.» (Подтв. КП-р асходы Х мес.) .
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строкам становится равна сумме финансирования на рабочую дату.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового плана по ПОФ у читываются су ммы колонок «Резер в.
КП-р асходы (финанс) Х кв.» (Резер в. КП-р асходы (финанс) Х мес.) .
· Рассчитать кассовый план по распределенному – при выполнении действия сумма кассового плана по
расходам по строке становится равна сумме распределенного кассового плана по расходам.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового плана по ПОФ у читываются су ммы колонок «Распр ед.
КП-р асходы Х кв.» (Распр ед. КП-р асходы Х мес.) .

В результате авторасчета полученные суммы отразятся в бюджетной строке и будут
выделены полужирным начертанием. Для сохранения результатов расчета нажимается кнопка
.
Внимание! Автор асчет су мм по стр оке пр оизводится в зависимости от настр ойки колонки
«Д оведение бюджетных назначений» АРМ «Пр осмотр р асходной части бюджета»:
- Если р азр ешено доведение только ассигнований, р асчет кассовых планов пр оизводится
от су ммы ассигнований по стр оке;
- Если р азр ешено доведение только лимитов или доведение ассигнований и лимитов – от
су ммы лимитов по стр оке.
Описание настр ойки пр авил автор асчета пр иведено в р азделе Настр ойка р ежима р аботы
с ЭД «Кассовый план по р асходам» 28 .

3.9.3.3.

Обнуление и переброс кассового плана в АРМ «Редактор кассового плана
по расходам»

При необходимости обнуления и переброса сумм кассового плана осуществляется
копирование/вставка сумм по столбцу через контекстное меню, открываемое щелчком правой
кнопки мыши по названию столбца в списке:

Рис. 83. Контекстное меню столбца в АРМ «Редактор кассового плана по расходам»

Используются следующие пункты меню:
· Скопировать – действие доступно для колонок, содержащих числовое значение. В буфер обмена
записываются все имеющиеся суммы из выбранной колонки с учетом незаполненных, нулевых сумм с
сохранением порядка.
· Вставить – если в буфере обмена есть скопированные суммы, осуществляется их вставка в выбранную
колонку. Действие доступно для колонок, имя которых содержит пометку (изменение).
· Вставить сторно – если в буфере обмена есть скопированные суммы, они вставляются в выбранную
колонку с заменой знака каждой суммы на противоположный. Действие доступно для колонок, имя
которых содержит пометку (изменение).
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Пр имечание. Колонки,
имя котор ых

содер жит пометку (изменение) , отобр ажаются пр и
включенном р ежиме р едактир ования изменений 136 .

При изменении условий сортировки, фильтрации, переключении бланков, переключении
между закладками, буфер обмена очищается.
Пр имер :
Д ля обну ления неподтвер жденного кассового плана необходимо:
1) выполнить действие Скопир овать по столбцу «Остаток КП-р асходы(р асход) Пер иод»
(пер иод – любой месяц или квар тал) ;
2) выполнить действие Вставить стор но по столбцу «КП-р асходы Пер иод(изменение) »
(того же пер иода) .
Если необходима пер ебр оска кассового плана с пр едыду щего в следу ющий пер иод
планир ования, необходимо дополнительно выполнить действие Вставить по столбцу
«КП-р асходы Пер иод +1(изменение) » (следу ющий пер иод) .

3.10. Доведение кассового плана по доходам
В системе для составления кассового плана по доходам используется ЭД «Кассовый план
по доходам».

3.10.1. Создание ЭД «Кассовый план по доходам»
ЭД «Кассовый план по доходам» создается следующими способами:
· в списке документов, подробнее см. в разделе Создание ЭД «Кассовый план по
доходам» в списке документов 142 ;
· автоматически на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»,
подробнее см. в разделе Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по доходам»
на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» 147 .

3.10.1.1. Список ЭД «Кассовый план по доходам»
Список ЭД «Кассовый план по доходам» открывается через пункт меню Бюджет®
Кассовый план®Кассовый план по доходам:
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Рис. 84. Список ЭД «Кассовый план по доходам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новый кассовый план по доходам, открыть форму
редактирования или просмотра кассового плана по доходам, вывести документы или список
документов на печать, скопировать список в буфер обмена и осуществить 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, Гл. администратор, КБК, Территория, Получатель,
Плательщик, Дата начала действия с … по, Тип дохода, Статус, Тип операции и группа полей
Наличие ЭП.
Рядом с полями КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип дохода и Статус
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 на кнопку
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.
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.
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).

3.10.1.2. Создание ЭД «Кассовый план по доходам» в списке документов
Для создания ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка
появится форма ЭД «Кассовый план по доходам»:

<F9>. На экране
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Выполнение программы

Рис. 85. Форма ЭД «Кассовый план по доходам»

В форме документа 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.
· Начало действия – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
Пр и включенном пар аметр е Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП
датой доку мента (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) пр и
создании ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам» по
у молчанию у казывается дата, выбр анная в поле Дата.
· Сумма – общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле
недоступно для редактирования.
· Тип дохода – тип дохода. Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное 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 документ.
Необязательное для заполнения поле.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения.
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ЭД «Кассовый план
по доходам» является многострочным документов. Рядом с таблицей
Выполнение
программы
строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку и автоматически
создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по доходам:
1) Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в поквартальном
режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» имеет вид:

Рис. 86. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при поквартальном распределении доходов

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования.
· Плательщик – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
ИНН. Доступно для редактирования.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.
· Бюджетные назначения, за год – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам
по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений
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обновляется автоматически.
Выполнение
программы

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм
кассового плана состоит из колонок:
Табл. 5. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
при поквартальном распределении сумм

Название колонки

Описание

Квартал

Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.

До изменения

Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для
просмотра.

Изменение

В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.

После изменения

Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается
автоматически. Доступна только для просмотра.

Остаток зачисления

Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала
финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница
значений полей Зачислено и Передано, расположенных на форме Информация о
бюджетной строке. Поле недоступно для редактирования.

2) Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в помесячном
режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» имеет вид:

Рис. 87. Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при помесячном распределении сумм кассового
плана

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
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· Плательщик – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
ИНН. Доступно для редактирования.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.
· Бюджетные назначения, за год – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам
по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений
обновляется автоматически.
· I – IV квартал – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Рассчитываются
автоматически на основании помесячных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм
изменения кассового плана состоит из колонок:
Табл. 6. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
при помесячном распределении сумм

Название
колонки

Описание

Месяц

Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.

До изменения

Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.

Изменение

В колонке вводятся помесячные суммы изменений кассового плана по доходам.

После изменения

Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается
автоматически. Доступна только для просмотра.

Остаток зачисления

Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по
текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей Зачислено и
Передано, расположенных на форме Информация о бюджетной строке. Поле недоступно для
редактирования.

Для сохранения строки ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка OK.
Для создания строки с копированием необходимо в списке выделить копируемую строку и
нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Кассовый план по доходам»

открывается нажатием кнопки

<F4>. Для удаления строки из документа нажимается кнопка

<F8>.
Для автоматического создания ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»
нажимается кнопка

.

Для сохранения ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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3.10.1.3. Автоматическое
создание ЭД «Кассовый план по доходам» на основании
Выполнение
программы
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Для автоматического создания ЭД «Кассовый план по доходам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» необходимо выполнить действия:
· Открыть список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» (Бюджет®
Планирование доходов®Уведомления о бюджетных назначениях по доходам).
· В списке выделить ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», на
основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Кассовый план по
доходам».
· Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам».
· В форме документа нажать на кнопку
(Создать кассовый план), которая
располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
· Если в системных параметрах включен режим Отображать окно авторазбиения при
формировании из УБН/УиБН (Сервис®Системные параметры, группа настроек
Доходы), то на экране появится форма автоматического распределения сумм кассового
плана:

Рис. 88. Окно автоматического распределения сумм кассового плана по доходам

В группе полей Период – поквартально или Период – помесячно вводятся
поквартальные или помесячные значения процентов или доли, с учетом которых должен
автоматически рассчитываться кассовый план по доходам.
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Выполнение
Пр имечание. Грпрограммы
у ппа полей Пер иод – поквар тально становится досту пной для заполнения,
если включен р ежим поквар тальной р азбивки кассового плана. Если включен р ежим
помесячной р азбивки кассового плана, для заполнения досту пна гр у ппа полей Пер иод –
помесячно.

· В окне автоматического распределения суммы кассового плана по доходам нажать на
кнопку OK.
На экране появится форма созданного ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе
«отложен».
Пр имечание. Если в системных пар аметр ах включен р ежим Автоматически фор мир овать
и обр абатывать КП (ИКП) (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) ,
то ЭД «Кассовый план по доходам» автоматически создается и обр абатывается пр и
завер шении обр аботки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

3.10.2. Обработка ЭД «Кассовый план по доходам»
ЭД «Кассовый план по доходам» может переходить в следующие статусы:
Табл. 7. Перечень статусов ЭД «Кассовый план по доходам»

Название статуса

Описание

«удален»

Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»

В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, подробнее см. в
разделе ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 148 «отложен» 148 .

«новый»

Документ обработан, в него можно внести изменения, подробнее см. в разделе ЭД
«Кассовый план по доходам» в статусе 149 «новый» 149 .

«согласование»

Документ находится на согласовании, по нему формируются резервирующие проводки по
кассовому плану, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 150
«согласование» 150 .

«ожидание подписи»

Документ ожидает подписи для завершения обработки, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый
план по доходам» в статусе 151 «ожидание подписи» 151 .

«отказан»

Документ содержит ошибку и требует доработки, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план
по доходам» в статусе 151 «отказан» 151 .

«ожидание»

Дата начала действия документа позднее даты завершения обработки, при наступлении даты
начала действия документа он обрабатывается и переходит в статус «обр аботка завер шена»,
подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 151 «ожидание» 151 .

«обр аботка
завер шена»

Документ закрыт, подробнее см. в разделе ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе
«обр аботка завер шена» 151 .

151

3.10.2.1. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
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v Обработать – при
выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «новый».
Выполнение
программы
Документ доступен для редактирования.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.10.2.2. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v На согласование – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на непревышение суммой кассового плана с учетом резерва и кассового плана будущих
периодов по доходам суммы бюджетных назначений по доходам. При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2237.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассового плана по доходам над БН по доходам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
При выполнении условий контролей документ переходит в статус «согласование» и становится
недоступным для редактирования. Формируется бюджетная проводка Доходы – Кассовый план
(р езер в) .
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на непревышение суммой кассового плана с учетом резерва и кассового плана будущих
периодов по доходам суммы бюджетных назначений по доходам. При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке AZK-2237.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассового плана по доходам над БН по доходам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2278.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана по доходам (Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по бюджетной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2279.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана бу д. пер иода по доходам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
При выполнении условий контроля ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание»
или «обр аботка завер шена».
ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле Начало
действия, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка Доходы – кассовый план
будущих пер иодов Х мес. В форме Пр осмотр доходной части бюджета увеличиваются показатели КП
– Доходы буд. пер . Х месяц, КП – Доходы всего Х месяц, КП – Доходы буд. пер . Х кв., КП – Доходы
всего Х кв., КП – Доходы Год и КП – Доходы всего Год и уменьшается показатель Остаток бюдж.
назнач. (КП-доходы) .
Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД
«Кассовый план по доходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется бюджетная
проводка Доходы – Кассовый план. В форме Пр осмотр доходной части бюджета увеличиваются
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– Доходы Х месяц, КП – Доходы всего Х месяц, КП – Доходы Х кв., КП – Доходы всего Х
Выполнение
кв., КП – Доходы Год и КП – Доходы всего Год и уменьшается показатель Остаток бюдж. назнач. (КПдоходы) .
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 89. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по
доходам» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Примечание.

3.10.2.3. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «согласование» можно выполнить
действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущих периодов по бюджетной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2278.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана по доходам (Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2279.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана бу д. пер иода по доходам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) .
При выполнении условий контроля ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «ожидание»
или «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Подр обнее см. р аздел ЭД «Кассовый план по доходам» в стату се «новый»
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· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для
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Выполнение
v Отправить на подпись – документ переходит в статус «ожидание подписи».
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 150 . В поле Комментарий вводится причина отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Примечание.

3.10.2.4. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание подписи» можно выполнить
действия:
v Вернуть на согласование – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в
статус «согласование».
v Завершить обработку – ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Если
дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле Начало действия автоматически заполняется рабочей
датой системы.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 150 . В поле Комментарий вводится причина отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Примечание.

3.10.2.5. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие
Вернуть в обработку. В результате документ возвращается в статус «новый» и становится
доступным для редактирования.

3.10.2.6. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «ожидание» можно выполнить следующие
действия:
v Завершить обработку – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его
выполнении ЭД «Кассовый план по доходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется
бюджетная проводка Доходы – Кассовый план Х мес. (подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план по
доходам» в статусе «новый» 149 ).
v Вернуть обработку – ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в статус «новый» и становится
доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка Доходы – кассовый план будущих
пер иодов.
v Вернуть на согласование – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по доходам» возвращается в
статус «согласование».

3.10.2.7. ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обработка завершена»
Над ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
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v Отменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый» и становится
доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки Доходы – Кассовый план Х мес.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование».

3.11. Доведение изменений кассового плана по доходам
Для изменения сумм кассового плана по доходам используется ЭД «Изменение кассового
плана по доходам».

3.11.1. Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
ЭД «Изменение кассового плана по доходам» создается следующими способами:
· в списке документов, подробнее см. в разделе Создание ЭД «Изменение кассового
плана по доходам» в списке документов 154 ;
· автоматически на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по доходам», подробнее см. в разделе Автоматическое создание ЭД «Изменение
кассового плана по доходам» на основании ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам» 159 .

3.11.1.1. Список ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
Список ЭД «Изменение кассового плана по доходам» открывается через пункт меню
Бюджет®Кассовый план®Изменение кассового плана по доходам:
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Рис. 90. Список ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новый документ, открыть форму редактирования
или просмотра изменения кассового плана по доходам, вывести документы или список
документов на печать, скопировать список в буфер обмена и осуществить 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, Гл. администратор, КБК, Территория, Получатель,
Плательщик, Дата начала действия с … по, Тип дохода, Статус, Тип операции и группа полей
Наличие ЭП.
Рядом с полями КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип дохода и Статус
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 на кнопку
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.

154
БАРМ.00022-38 34 40
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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 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).

3.11.1.2. Создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в списке документов
Для создания ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка
На экране появится форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»:

<F9>.
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Рис. 91. Форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В форме документа 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.
· Начало действия – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
Пр и включенном пар аметр е Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП
датой доку мента (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) пр и
создании ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам» по
у молчанию у казывается дата, выбр анная в поле Дата.
· Сумма – общая сумма изменения кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
· Тип дохода – тип дохода. Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное 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 документ.
Необязательное для заполнения поле.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» является многострочным документом. Рядом
с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
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с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
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создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, осуществить поиск
строки и автоматически создать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам» на основании ЭД «Изменение кассового плана по доходам».
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по доходам:
· Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в поквартальном
режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» имеет вид:

Рис. 92. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при поквартальном распределении
кассового плана

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования.
· Плательщик – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
ИНН. Доступно для редактирования.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.
· Бюджетные назначения, за год – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам
по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений
обновляется автоматически.
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Форма строки программы
содержит таблицу
Выполнение

сумм изменений кассового плана. Таблица сумм

кассового плана состоит из колонок:
Табл. 8. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
при поквартальном распределении сумм

Название колонки

Описание

Квартал

Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.

До изменения

Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для
просмотра.

Изменение

В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам.

После изменения

Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается
автоматически. Доступна только для просмотра.

Остаток зачисления

Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала
финансового года по текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница
значений полей Зачислено и Передано, расположенных на форме Информация о
бюджетной строке. Поле недоступно для редактирования.

· Если распределение сумм кассового плана по доходам осуществляется в помесячном
режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» имеет вид:

Рис. 93. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при помесячном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по доходам.
· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования.
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· Плательщик программы
– наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
Выполнение
ИНН. Доступно для редактирования.

· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.
· Бюджетные назначения, за год – сумма годовых бюджетных назначений (годового прогноза) по доходам
по заданной бюджетной строке. При смене бюджетной строки сумма годовых бюджетных назначений
обновляется автоматически.
· I – IV квартал – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Рассчитываются
автоматически на основании помесячных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм
изменения кассового плана состоит из колонок:
Табл. 9. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
при помесячном распределении сумм

Название
колонки

Описание

Месяц

Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по доходам.

До изменения

Суммы кассового плана по доходной строке до изменения. Доступна только для просмотра.

Изменение

В колонке вводятся помесячные суммы изменений кассового плана по доходам.

После изменения

Суммы кассового плана по доходной строке с учетом изменений. Рассчитывается
автоматически. Доступна только для просмотра.

Остаток зачисления

Суммы фактических поступлений доходов по строке за период с начала финансового года по
текущую дату. Рассчитывается автоматически как разница значений полей Зачислено и
Передано, расположенных на форме Информация о бюджетной строке. Поле недоступно для
редактирования.

Для сохранения строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка
OK или Применить.
Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку
и нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Изменение кассового плана

по доходам» открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления строки из документа

<F8>.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по доходам» нажимается кнопка

.

Для сохранения ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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3.11.1.3. Автоматическое
создание ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на
Выполнение
программы
основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам»

Для автоматического создания ЭД «Изменение кассового плана по доходам» на основании
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам», необходимо выполнить
действия:
1. Открыть список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»
(Бюджет®Планирование доходов®Уведомления об изменении бюджетных
назначений по доходам).
2. В списке выделить ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Изменение
кассового плана по доходам».
3. Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам».
4. В форме документа нажать на кнопку
(Создать изменение кассового плана),
которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
5. Если в системных параметрах включен режим Отображать окно авторазбиения при
формировании из УБН/УиБН (Сервис®Системные параметры, группа настроек
Доходы), то на экране появится форма автоматического распределения сумм
изменений кассового плана 147 . В группе полей Период – поквартально или Период –
помесячно вводятся поквартальные или помесячные значения процентов, с учетом
которых должно автоматически рассчитываться изменение кассового плана по
доходам.
6. В окне автоматического распределения суммы изменения кассового плана по доходам
нажать на кнопку OK.
На экране появится форма созданного ЭД «Изменение кассового плана по доходам» в
статусе «отложен».
Пр имечание. Если в системных пар аметр ах включен р ежим Автоматически фор мир овать
и обр абатывать КП (ИКП) (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) ,
то ЭД «Изменение кассового плана по доходам» автоматически создается и
обр абатывается пр и завер шении обр аботки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам».

3.11.1.4. Обработка ЭД «Изменение кассового плана по доходам»
ЭД «Изменение кассового плана по доходам» может переходить в следующие статусы:
Табл. 10. Перечень статусов ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название статуса
«удален»

Описание
Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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Название
Выполнение
статуса

программы

Описание

«отложен»

В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, подробнее см. в
разделе ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 148 «отложен» 148 .

«новый»

Документ обработан, в него можно внести изменения, подробнее см. в разделе ЭД
«Кассовый план по доходам» в статусе 149 «новый» 149 .

«согласование»

Документ находится на согласовании, по нему формируются резервирующие проводки по
кассовому плану, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 150
«согласование» 150 .

«ожидание подписи»

Документ ожидает подписи для завершения обработки, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый
план по доходам» в статусе 151 «ожидание подписи» 151 .

«отказан»

Документ содержит ошибку и требует доработки, подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план
по доходам» в статусе 151 «отказан» 151 .

«ожидание»

Дата начала действия документа позднее даты завершения обработки, при наступлении даты
начала действия документа он обрабатывается и переходит в статус «обр аботка завер шена»,
подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе 151 «ожидание» 151 .

«обр аботка
завер шена»

Документ закрыт, подробнее см. в разделе ЭД «Кассовый план по доходам» в статусе
«обр аботка завер шена» 151 .

151

Пр имечание. Обр аботка ЭД «Изменение кассового плана по доходам» осу ществляется
аналогично обр аботке ЭД «Кассовый план по доходам» и описана в р азделе Обр аботка ЭД
«Кассовый план по доходам» 148 .

3.12. Доведение кассового плана по источникам финансирования
дефицита бюджета
В системе для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита
бюджета используется ЭД «Кассовый план по источникам».

3.12.1. Создание ЭД «Кассовый план по источникам»
3.12.1.1. Список ЭД «Кассовый план по источникам» в списке документов
Список ЭД «Кассовый план по источникам» открывается через пункт меню Бюджет®
Кассовый план®Кассовый план по источникам:
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Выполнение программы

Рис. 94. Список ЭД «Кассовый план по источникам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новый кассовый план по источникам, открыть
форму редактирования или просмотра кассового плана по источникам, вывести документы или
список документов на печать, скопировать список в буфер обмена и осуществить 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, Гл. Администратор, КБК, Дата начала действия с … по,
Контрагент, Статус, Тип операции и группа полей Наличие ЭП.
Для выбора бюджетной строки используется кнопка Бюджет. При нажатии на кнопку
открывается Спр авочник источников, в котором выбирается бюджетная строка и нажимается
кнопка Выбрать. В результате на панели фильтрации автоматически заполняются поля,
совпадающие с одноименными полями выбранной бюджетной строки.
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
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перечисленными
ролями.
Выполнение
программы
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 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).

3.12.1.2. Создание ЭД «Кассовый план по источникам» в списке документов

Для создания ЭД «Кассовый план по источникам» нажимается кнопка
экране появится форма ЭД «Кассовый план по источникам».

Рис. 95. Форма ЭД «Кассовый план по источникам»

В форме документа заполняются следующие поля:

<F9>. На
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Выполнение
· Номер – номер программы
документа. Заполняется

автоматически нажатием кнопки

или вводится вручную.

Обязательное поле.
· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное для
заполнения поле.
· Начало действия – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
Пр и включенном пар аметр е Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП
датой доку мента (Сер вис®Системные пар аметр ы гр у ппа настр оек Источники) пр и
создании ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам»
по у молчанию у казывается дата, выбр анная в поле Дата.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа. Поле
недоступно для редактирования.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД
«Кассовый план по источникам». Необязательное для заполнения поле.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый план по источникам» является многострочным документов. Рядом с
таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку, осуществить поиск
строки и автоматически создать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по источникам:
1) Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в
поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» имеет
вид:
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Рис. 96. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» при поквартальном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
· В группе полей Период – поквартально заполняются поля:
· I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по источникам.
· Всего, за год – годовая сумма кассового плана по источникам. Рассчитывается автоматически как сумма
поквартальных сумм кассового плана по источникам. Поле не доступно для редактирования.

2) Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в
помесячном режиме, то форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» имеет вид:
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Рис. 97. Форма строки ЭД «Кассовый план по источникам» при помесячном распределении
сумм

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
· В группе полей Период – помесячно заполняются поля:
· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по источникам.
· Итого, I – IV квартал – итоговые квартальные суммы кассового плана по источникам. Рассчитываются
автоматически на основании помесячных сумм кассового плана по источникам. Поля не доступны для
редактирования.
· Всего, за год – годовая сумма кассового плана по источникам. Поле заполняется автоматически и не
доступно для редактирования.

Для сохранения строки ЭД «Кассовый план по источникам» нажимается кнопка OK.
Для создания строки с копированием необходимо в списке выделить копируемую строку и
нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Кассовый план по

источникам» открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления строки из документа

<F8>.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» нажимается кнопка

.

Для сохранения ЭД «Кассовый план по источникам» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Для автоматического создания ЭД «Кассовый план по источникам» на основании ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» необходимо выполнить действия:
1) Открыть список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»
(Бюджет®Планирование источников®Уведомления о бюджетных назначениях
по источникам).
2) В списке выделить ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», на
основании которого необходимо автоматически создать ЭД «Кассовый план по
источникам».
3) Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по источникам».
4) В форме документа нажать на кнопку
(Создать кассовый план), которая
располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
5) Если в системных параметрах включен режим Отображать окно авторазбиения при
формировании из УБН/УиБН (Сервис®Системные параметры, группа настроек
Источники), то на экране появится форма автоматического распределения сумм
кассового плана.
В группе полей Период – поквартально или Период – помесячно вводятся
поквартальные или помесячные значения процентов, с учетом которых должен
автоматически рассчитываться кассовый план по источникам.
6) В окне автоматического распределения суммы кассового плана по источникам нажать
на кнопку OK.
На экране появится форма созданного ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе
«отложен».
Пр имечание. Если в системных пар аметр ах включен р ежим Автоматически фор мир овать
и обр абатывать КП (ИКП) (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Источники) , то ЭД «Кассовый план по источникам» автоматически создается и
обр абатывается пр и завер шении обр аботки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях
по источникам».

3.12.2. Обработка ЭД «Кассовый план по источникам»
3.12.2.1. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отложен»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «новый».
Документ доступен для редактирования.
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Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v На согласование – осуществляются следующие виды контролей:
Контроль на непревышение суммы кассового плана и кассового плана будущих периодов по источникам
над суммой бюджетных назначений по источникам. При невыполнении условия контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-2235:

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассового плана по источникам над БН по источникам (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
Если условие контроля выполнено, документ переходит в статус «согласование» и становится
недоступным для редактирования. Формируется бюджетная проводка Источники – Кассовый план
(р езер в) .
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий вводится причина отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Завершить обработку – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле Начало действия
автоматически заполняется рабочей датой системы. Осуществляются следующие виды контролей:
· Контроль на непревышение суммы кассового плана и кассового плана будущих периодов по
источникам над суммой бюджетных назначений по источникам. При невыполнении условия контроля
на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2235:

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассового плана по источникам над БН по источникам (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана по источникам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана бу д. пер иодов по источникам
(Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке
источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибках типа
AZK-2246 и AZK-2247.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать кассовый план по источникам нар астающим итогом (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.
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и у становке даты для

сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с
учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится
предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по источникам над кассовыми планами
по источникам (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «
ожидание» или «обр аботка завер шена».
ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле Начало
действия, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка Источники – кассовый план
будущих пер иодов по периоду планирования. В форме Пр осмотр источников бюджета увеличиваются
показатели КП – Источники буд. периодов Х месяц, КП – Источники всего Х месяц, КП – Источники буд.
периодов Х кв., КП – Источники Х кв., КП – Источники буд. пер. Год и КП – Источники всего Год и
уменьшается Остаток бюдж. назнач.(КП – источники).
Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый
план по источникам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется бюджетная проводка
Источники – Кассовый план по периоду планирования. В форме Пр осмотр источников бюджета
увеличиваются показатели КП – Источники Х месяц, КП – Источники всего Х месяц, КП – Источники Х кв.,
КП – Источники всего Х кв., КП – Источники Год и КП – Источники всего Год и уменьшается Остаток
бюдж. назнач.(КП – источники).

3.12.2.3. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «согласование»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «согласование» можно выполнить
действия:
v Завершить обработку – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле Начало действия
автоматически заполняется рабочей датой системы. При выполнении действия осуществляются следующие
виды контролей:
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана по источникам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана бу д. пер иодов по источникам
(Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль квартальных сумм кассового плана и сумм кассового плана будущих периодов по строке
источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение ошибках типа AZK2246 и AZK-2247.
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Внимание! Контр
оль осу ществляется

если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать кассовый план по источникам нар астающим итогом (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с
учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится
предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по источникам над кассовыми планами
по источникам (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание»
или «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Описание сфор мир ованных бюджетных пр оводок и изменение показателей
фор мы
«Пр осмотр
источников
бюджета»
пр иведено
в
р азделе
167
ЭД_ «Кассовый_ план_ по_ источникам»_ в_ стату се_ «новый» .
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для
редактирования. Удаляется бюджетная проводка Источники – Кассовый план (р езер в) .
v Отправить на подпись – документ переходит в статус «ожидание подписи». Он доступен только для
просмотра.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий вводится причина отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

3.12.2.4. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание подписи»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание подписи» можно
выполнить действия:
v Завершить обработку – если дата начала действия в ЭД не заполнена, то поле Начало действия
автоматически заполняется рабочей датой системы. При выполнении действия осуществляются следующие
виды контролей:
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2246.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана по источникам (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на неотрицательность суммы кассового плана будущего периода по бюджетной строке. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2247.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать неотр ицательность кассового плана бу д. пер иодов по источникам
(Сер вис® Системные пар аметр ы, группа настроек Источники).
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кассового плана будущих периодов по строке
источников. При невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибках типа
AZK-2246 и AZK-2247.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать кассовый план по источникам нар астающим итогом (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
· Контроль на непревышение даты документа над устанавливаемой датой начала действия. В случае
непрохождения контроля выводится неигнорируемое сообщение.

Пр имечание. Пр и у становке даты для сводного доку мента также пр оводится контр оль
вводимой даты и для связанных ЭД , в котор ые эта дата бу дет у становлена.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с
учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится
предупреждение об ошибке типа AZK-2094.

Внимание! Контр оль осу ществляется если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по источникам над кассовыми планами
по источникам (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Источники) .
При выполнении условий контролей ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание»
или «обр аботка завер шена».
ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле Начало
действия, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка Источники – кассовый
план будущих пер иодов по периоду планирования. В форме Пр осмотр источников бюджета
увеличиваются показатели КП – Источники буд. пер иодов Х месяц, КП – Источники всего Х месяц, КП –
Источники буд. пер иодов Х кв., КП – Источники Х кв., КП – Источники буд. пер . Год и КП – Источники
всего Год и уменьшается Остаток бюдж. назнач.(КП – источники)
Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый
план по источникам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется бюджетная проводка
Источники – Кассовый план по периоду планирования. В форме Пр осмотр источников бюджета
увеличиваются показатели КП – Источники Х месяц, КП – Источники всего Х месяц, КП – Источники Х
кв., КП – Источники всего Х кв., КП – Источники Год, и КП – Источники всего Год и уменьшается
Остаток бюдж. назнач.(КП – источники) .
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария. В поле Комментарий вводится причина отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «на согласование».

3.12.2.5. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отказан»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «отказан» можно выполнить действие
Вернуть в обработку. В результате документ возвращается в статус «новый» и становится
доступным для редактирования.

3.12.2.6. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
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– действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его
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выполнении ЭД «Кассовый план по источникам» переходит в статус «обр аботка завер шена».
Формируется бюджетная проводка Источники – Кассовый план (подробнее см. раздел ЭД «Кассовый план
по источникам» в статусе «новый» 167 ).
v Вернуть обработку – при выполнении действия ЭД «Кассовый план по источникам» возвращается в статус
«новый» и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка Источники –
кассовый план будущих пер иодов.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование». Удаляется бюджетная
проводка Источники – кассовый план будущих пер иодов и формируется Источники – Кассовый план
(р езер в) .

3.12.2.7. ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «обработка завершена»
Над ЭД «Кассовый план по источникам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действия:
v Отменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый» и становится
доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки Источники – Кассовый план.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование».

3.13. Доведение изменений кассового плана по источникам
В системе для изменения кассового плана по источникам используется ЭД «Изменение
кассового плана по источникам».

3.13.1. Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
3.13.1.1. Список ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в списке
документов
Список ЭД «Изменение кассового плана по источникам» открывается через пункт меню
Бюджет®Кассовый план®Изменение кассового плана по источникам:
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Рис. 98. Список ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новое изменение кассового плана по источникам,
открыть форму редактирования или просмотра изменения кассового плана по источникам,
вывести документы или список документов на печать, скопировать список в буфер обмена и
осуществить 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, Гл. администратор, КБК, Дата начала действия с … по,
Статус, Контрагент, Тип операции и группа полей Наличие ЭП.
Для выбора бюджетной строки используется кнопка Бюджет. При нажатии на кнопку
открывается Спр авочник источников, в котором выбирается бюджетная строка и нажимается
кнопка Выбрать. В результате на панели фильтрации автоматически заполняются поля,
совпадающие с одноименными полями выбранной бюджетной строки.
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
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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 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).

3.13.1.2. Создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в списке
документов

Для создания ЭД «Изменение кассового плана по источникам» нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма ЭД «Изменение кассового плана по источникам»:
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Рис. 99. Форма ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

В форме документа 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. Обязательное для
заполнения поле.
· Начало действия – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
Пр и включенном пар аметр е Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП
датой доку мента (Сер вис®Системные пар аметр ы гр у ппа настр оек Источники) пр и
создании ЭД «Кассовый план по источникам»/«Изменение кассового плана по источникам»
по у молчанию у казывается дата, выбр анная в поле Дата.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма изменения кассового плана. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД
«Изменение кассового план по источникам». Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по источникам» является многострочным документом.
Рядом с таблицей строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку, удалить строку,
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назначений по источникам».
Для создания новой строки нажимается кнопка
<F9>. Форма строки зависит от
настройки режима распределения сумм кассового плана по источникам:
1. Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в
поквартальном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по
источникам» имеет вид:

Рис. 100. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при
поквартальном распределении сумм

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм
кассового плана состоит из колонок:
Табл. 11. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по
источникам» при поквартальном распределении сумм
Название колонки

Описание

Квартал

Квартал, в котором изменяется сумма кассового плана по источникам.

До изменения

Суммы кассового плана по строке источников до изменения. Доступна
только для просмотра.

Изменение

В колонке вводятся поквартальные суммы изменений кассового плана по
источникам.

После изменения

Суммы кассового плана по строке источников с учетом изменений.
Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.

2. Если распределение сумм кассового плана по источникам осуществляется в
помесячном режиме, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
имеет вид:
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Рис. 101. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» при помесячном
распределении сумм

В форме строки заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку по источникам.
· I – IV квартал – поквартальные суммы изменений кассового плана по источникам. Рассчитываются
автоматически на основании помесячных сумм кассового плана. Поля не доступны для редактирования.

Форма строки содержит таблицу сумм изменений кассового плана. Таблица сумм
кассового плана состоит из колонок:
Табл. 12. Список колонок строки ЭД «Изменение кассового плана по
источникам» при помесячном распределении сумм
Название колонки

Описание

Месяц

Месяц, в котором изменяется сумма кассового плана по источникам.

До изменения

Суммы кассового плана по строке источников до изменения. Доступна
только для просмотра.

Изменение

В колонке вводятся помесячные суммы изменений кассового плана по
источникам.

После изменения

Суммы кассового плана по строке источников с учетом изменений.
Рассчитывается автоматически. Доступна только для просмотра.

Для сохранения строки ЭД «Изменение кассового плана по источникам» нажимается
кнопка OK или Применить.
Для создания строки с копированием необходимо в списке выделить копируемую строку и
нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Изменение кассового плана по
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источникам» открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления строки из документа

<F8>.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам» нажимается кнопка

.

Для сохранения ЭД «Изменение кассового плана по источникам» нажимается кнопка OK
или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

3.13.1.3. Автоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам»
Для автоматического создания ЭД «Изменение кассового плана по источникам» на
основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» необходимо
выполнить действия:
1) Открыть список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам» (Бюджет®Планирование источников®Уведомления об изменении
бюджетных назначений по источникам).
2) В списке выделить ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам», на основании которого необходимо автоматически создать ЭД
«Изменение кассового плана по источникам».
3) Открыть форму редактирования или просмотра выделенного ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по источникам».
4) В форме документа нажать на кнопку
(Создать изменение кассового плана),
которая располагается на панели инструментов таблицы строк документа.
5) Если в системных параметрах включен режим Отображать окно авторазбиения при
формировании из УБН/УиБН (Сервис®Системные параметры, группа настроек
Источники), то на экране появится форма автоматического распределения сумм
кассового плана.
6) В группе полей Период – поквартально или Период – помесячно вводятся
поквартальные или помесячные значения процентов, с учетом которых должно
автоматически рассчитываться изменение кассового плана по источникам.
7) В окне автоматического распределения суммы кассового плана по источникам нажать
на кнопку OK.
На экране появится форма созданного ЭД «Изменение кассового плана по источникам» в
статусе «отложен».
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Пр имечание. Если
в системных пар аметр ах включен р ежим Автоматически фор мир овать
и обр абатывать КП (ИКП) (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Источники) , то ЭД «Изменение кассового плана по источникам» автоматически
создается и обр абатывается пр и завер шении обр аботки ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам».

3.13.2. Обработка ЭД «Изменение кассового плана по источникам»
Пр имечание. Обр аботка ЭД «Изменение кассового плана по источникам» осу ществляется
аналогично ЭД «Кассовый план по источникам» и описана в р азделе Обр аботка ЭД
«Кассовый план по источникам» 166 .

3.14. Формирование отчетных форм
3.14.1. Сводный кассовый план
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Сводный кассовый план:

Рис. 102. Форма отчета «Сводный кассовый план»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 13. Поля формы отчета «Сводный кассовый план»
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. 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.

Учитывать
план
периодов

кассовый Если параметр установлен, то в отчете выводятся суммы бюджетных Обязательное
будущих проводок:
· Расходы – Кассовый план будущих пер иодов;
· Доходы – Кассовый план будущих пер иодов;
· Источники – Кассовый план будущих пер иодов.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается Необязательное
в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один бланк
расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.
Рядом с полем находится параметр печати Подведомственные бланки
расходов. Параметр устанавливается при выборе распорядительного
бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится
информация не только по выбранному бланку расходов, но и по
подведомственным бланкам расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Получатель доходов

Название получателя доходов, выбирается в справочнике Получатели.
Необязательное
Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится
информация по всем получателям доходов.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр Кроме.

Контрагент

Название организации контрагента, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны
организации с любыми ролями.
Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация
по всем контрагентам.
Для исключения из отчета информации по контрагентам, 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.

Выводить
фильтра

значения Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета выводятся Обязательное
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:
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Выполнение программы

Рис. 103. Отчет «Сводный кассовый план»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 14. Колонки отчета «Сводный кассовый план»
Номер
строки

Наименование показателя

1 – 4 кв., Год

100

Остатки
на
счете
средств =стр.11 + стр.120.
местного бюджета (на начало Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.
периода)

110

Остатки средств
бюджетов

120

Остатки собственных средств

=стр.220 + стр.230 – стр.312 – стр.320 – стр.330.
Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.

200

Кассовые поступления

=стр.210 + стр.220 + стр.230.

210

Средства вышестоящих бюджетов

Бюджетные
проводки
Доходы–Кассовый
план
(КВД=2****************), сформированные за отчетный период.

220

Налоговые и неналоговые доходы

Бюджетные
проводки
Доходы–Кассовый
план
(КВД=1****************), сформированные за отчетный период.

230

Источники
финансирования Бюджетные
проводки
Источники–Кассовый
план
дефицита бюджета
(КВИ=01***************) по КВИ с направлением «Привлечение»,
сформированные за отчетный период.

300

Кассовые выбытия

=стр.310 + стр.320 + стр.330.

310

Непроцентные расходы

=стр.311 + стр.312.

311

Расходы
за
счет
вышестоящих бюджетов

312

Прочие расходы

вышестоящих =стр.210 – стр.311.
Данные отражаются за период, предшествующий начальной дате.

средств Бюджетные проводки Расходы – Кассовый план по Доп. ЭК=2*****,
кроме бюджетных проводок Расходы – Кассовый план по КФСР=01.11
и по КОСГУ=290, сформированные за отчетный период.
Бюджетные проводки Расходы – Кассовый план по КОСГУ=290,
кроме бюджетных проводок Расходы – Кассовый план по КФСР=01.11
и по Доп. ЭК=2*****, сформированные за отчетный период.
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Выполнение
программы
Наименование
показателя

Номер
строки

1 – 4 кв., Год

Бюджетные проводки Расходы – Кассовый план по КФСР=01.11,
кроме бюджетных проводок Расходы – Кассовый план по КОСГУ=290
и по Доп. ЭК=2*****, сформированные за отчетный период.

320

Процентные расходы

330

Источники
финансирования Бюджетные
проводки
Источники–Кассовый
план
дефицита бюджета
(КВИ=01***************) по КВИ с направлением «Погашение»,
сформированные за отчетный период.

400

Остатки
местного
периода)

410

Остатки средств
бюджетов

420

Остатки собственных средств

на
счете
средств =стр.410 + стр.420.
бюджета (на конец
вышестоящих =стр.110 + стр.210 – стр.311.
=стр.120 + стр.220 + стр.230 – стр.312 – стр.320 – стр.330.

Для формирования отчета используется шаблон SvodCashPlanStatic.xlt.

3.14.2. Кассовый план (сводный)
Отчет Кассовый план (сводный) используется для печати сводной информации о кассовом
плане по расходам, доходам и источникам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Кассовый план (сводный):
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Выполнение программы

Рис. 104. Форма отчета «Кассовый план (сводный)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Название

Табл. 15. Поля формы отчета «Кассовый план (сводный)»
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. Доступно для редактирования.

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию указывается название Кассовый план Необязательное
(сводный) . Поле доступно для редактирования.

Формирование отчета Периодичность вывода сумм кассового плана в
раскрывающемся списке можно выбрать периодичность:

отчете.

В Обязательное

· помесячно – в отчете выводятся помесячные суммы кассового плана;
· поквартально – выводятся квартальные суммы кассового плана.
Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один бланк
расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.
Рядом с полем находится параметр печати Подведомственные. Параметр
устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если
параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по
выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам
расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Получатель доходов

Название получателя доходов, выбирается в справочнике Получатели.

Необязательное

Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится
информация по всем получателям доходов.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр Кроме.
Контрагент

Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны
организации с любыми ролями.
Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация
по всем контрагентам.
Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Учитывать кассовый Если параметр установлен, то в отчете выводятся суммы бюджетных Необязательное
план
будущих проводок:
периодов
· Расходы – Кассовый план будущих пер иодов;
· Доходы – Кассовый план будущих пер иодов;
· Источники – Кассовый план будущих пер иодов.
Выводить Доп. коды

Если параметр установлен, то в графе Бюджетная классификация Необязательное
выводятся дополнительные коды бюджетной классификации.

Не выводить пустые При установленном параметре в отчет не выводятся строки с нулевыми Необязательное
строки
суммами.
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Название
Выполнение
программы
Выводить
фильтра

Описание

Обязательность

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

Не выводить пустые При установленном параметре в отчет не выводятся столбцы с нулевыми Необязательное
столбцы
суммами.
Группировка по КВД

Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные итоги по Необязательный
родительским кодам для КВД.

Группировка по КВИ

Если параметр установлен, в отчете выводятся промежуточные итоги по Необязательный
родительским кодам для КВД.

Единица измерения

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

Количество
знаков Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при печати Обязательное
после запятой
сумм. В раскрывающемся списке выбирается количество от 0 до 3.
Наименование
показателей

В списках Кассовые поступления, Кассовые выплаты и Кассовые Необязательное
поступления по источникам выбираются показатели для вывода полного
наименования показателя из справочника КБК в колонку Наименование
показателя разделов Кассовые поступления, Кассовые выплаты и
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита
бюджета соответственно.

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.
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. 105. Отчет «Кассовый план (сводный)»

Для формирования отчета используется шаблон SvodCashPlanLanc.xlt.

3.14.3. Сводный кассовый план по расходам
Отчет Сводный кассовый план по р асходам используется для печати сводной информации
о кассовом плане по расходам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Сводный кассовый план по расходам:
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Выполнение программы

Рис. 106. Форма отчета «Сводный кассовый план по расходам»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 16. Поля формы отчета «Сводный кассовый план по расходам»

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 дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Свод
по
КБК, Название листа «Свод по КБК».
заголовок отчета

Необязательное

Реестр,
отчета

Необязательное

заголовок Название листа «Реестр по документам».

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом
с
полем
находится
параметр
печати
Учитывать
подведомственные бланки расходов. Параметр устанавливается при
выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен,
то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.

Бюджетополучатель

Названия организаций бюджетополучателей, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Если не выбрана ни
одна из организаций, то в отчет выводится информация по всем
бюджетополучателям.

Тип бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.

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.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Расходное
обязательство

Наименования полномочий или расходных обязательств, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Расходные
обязательства. Если не выбрано ни одно расходное обязательство, то в
отчет выводится информация по всем полномочиям или расходным
обязательствам.

Территория

Названия территорий, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Если не выбрана ни одна
территория, то в отчет выводится информация по всем территориям.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
полях, устанавливается параметр печати кроме.

Утвержденный план

Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД Должен
быть
«Кассовый план по расходам». Рядом с параметром находится поле Тип обязательно
операции, в котором выбираются типы операций с документом.
установлен один
из пар аметр ов!
Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД
«Изменение кассового плана по расходам». Рядом с параметром
находится поле Тип операции, в котором выбираются типы операций с
документом.

Уточненный план

Статусы
"Кассовый
расходам"

план

ЭД Названия базовых и дополнительных статусов ЭД «Кассовый план по Необязательное
по расходам», по которым требуется вывести информацию в отчет.
Выбираются в справочнике Статусы документа. Если не выбран ни
один из статусов, то в отчет выводится информация по ЭД «Кассовый
план по расходам» на всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документа,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Статусы
ЭД Названия базовых и дополнительных статусов ЭД «Изменение кассового Необязательное
"Изменение кассового плана по расходам», по которым требуется вывести информацию в
плана по расходам"
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документа. Если не выбран
ни один из статусов, то в отчет выводится информация по ЭД
«Изменение кассового плана по расходам» на всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документа,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
Подытоги

В списке отмечаются названия полей, по которым в отчете должны Необязательное
подводиться предварительные итоги: Тер р итор ия, ПБС, КБК Порядок
следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

(

Вверх) и
(Вниз) или перемещением строк с помощью «мыши» на
нужную позицию.
Выводить

В списке отмечаются названия полей, которые должны выводиться в Необязательное
отчете.

Детализация КОСГУ

В раскрывающемся списке выбирается правило детализации КОСГУ: Обязательное
X00, XX0 или XXX.

Единица измерения

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

Только подытоги

При установленном параметре в отчет выводятся только подытоги по Необязательное
полям, выбранным в списке Подытоги.

Типы
расходов

бланков В заголовке отчета рядом с названием бланка выводится тип бланков Необязательное
расходов.

Группировка строк

Если параметр отчета установлен, то строки отчета, имеющие Необязательное
одинаковые параметры, группируются, значения строк суммируются.
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Название
Выполнение
программы
Выводить ГРБС
Выводить
фильтра

Описание

Обязательность

В заголовке отчета выводится главный распорядитель бюджетных средств Необязательное
по выбранным бланкам расходов.

значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.

Ширина колонок

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

После указания необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится
сформированный отчет, состоящий из двух листов:
· «Свод по КБК»:

Рис. 107. Отчет «Сводный кассовый план по расходам», лист «Свод по КБК»

· «Реестр по документам»:

Рис. 108. Отчет «Сводный кассовый план по расходам», лист «Реестр по документам»

Для формирования отчета используется шаблон svodCashPlanExp .xlt.
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3.14.4.
Сводный
кассовый план по доходам
Выполнение
программы
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Сводный кассовый план по доходам:

Рис. 109. Форма отчета «Сводный кассовый план по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Название

Табл. 17. Поля формы отчета «Сводный кассовый план по доходам»
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 дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Свод
по
КБК, Название листа «Свод».
заголовок отчета

Необязательное

Реестр,
отчета

Необязательное

заголовок Название листа «Реестр».

Получатель доходов

Названия получателей доходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Получатели. Для исключения из отчета
информации по получателям, выбранным в поле, устанавливается
параметр кроме.

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 кроме.

Территория

Названия территорий, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Если не выбрана ни одна
территория, то в отчет выводится информация по всем территориям.
Для исключения из отчета информации по территориям, выбранным в
полях, устанавливается параметр печати кроме.

Статус документа

Названия статусов документов, по которым выводится информация в Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. Если не
выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по
документам на всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Доходы. В Необязательное
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) .
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательное
отчете.
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или перемещением строк с помощью «мыши»
на нужную позицию.

Итоги

В списке отмечаются названия полей, по которым должны выводиться Необязательное
подытоги в отчете (лист «Свод»). Порядок следования колонок в отчете
настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или
перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.

Выводить в подытогах

В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться Необязательное
предварительные итоги (лист «Свод»). Порядок следования полей в
отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или
перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.

Утвержденный план

Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД Должен
быть
«Кассовый план по доходам».
обязательно
установлен один
из пар аметр ов!

Уточненный план

Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД
«Изменение кассового плана по доходам».

Только итоги

При установленном параметре в отчете выводятся только итоговые Необязательное
строки по полям, выбранным в списке Итоги.

Итоги по дереву КВД

При установленном параметре в отчете выводятся все значения КВД с Не обязательное
учетом иерархии в справочнике Классификатор видов доходов
бюджета.
Если параметр выключен, то в отчет выводится только значение КВД,
которое указано в документах системы.

Группировка строк

Если параметр отчета установлен, то строки отчета, имеющие Необязательное
одинаковые параметры, группируются, значения строк суммируются.

Выводить
фильтра

значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.

Единица измерения

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

Кол-во знаков после В поле указывается количество знаков после запятой, до которого Необязательное
запятой
необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.
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. На экране появится
сформированный отчет, состоящий из двух листов:
· «Реестр»;
· «Свод»:
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Выполнение программы

Рис. 110. Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Реестр»

На втором листе отчета выводится свод кассового плана по доходам. Если ведется
поквартальная разбивка кассового плана, то печатная форма отчета имеет вид:

Рис. 111. Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Свод» (поквартально)

Если кассовый план ведется с помесячной разбивкой, то печатная форма отчета будет
содержать графы с месячными суммами плана:

Рис. 112. Отчет «Сводный кассовый план по доходам», лист «Свод» (помесячно)

Для построения отчета используется файл SvodCashPlanInc.xlt.
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3.14.5.
Сводный
кассовый план по источникам
Выполнение
программы
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Сводный кассовый план по источникам:

Рис. 113. Форма отчета «Сводный кассовый план по источникам»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 18. Поля формы отчета «Сводный кассовый план по источникам»

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 дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Свод
по
КБК, Название листа «Свод».
заголовок отчета

Необязательное

Реестр,
отчета

Необязательное

заголовок Название листа «Реестр».

Контрагент

Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации. Если не выбрана ни одна
организация, то в отчет выводится информация по всем контрагентам.
Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в
полях, устанавливается параметр печати кроме.

Статус документа

Названия статусов документов, по которым выводится информация в Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. Если не
выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по
документам во всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Источники. В Необязательное
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.

Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательное
отчете.
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или перемещением строк с помощью «мыши»
на нужную позицию.

Итоги

В списке отмечаются названия полей, по которым должны выводиться Необязательное
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

подытоги в отчете (лист «Свод»). Порядок следования колонок в отчете
настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или
перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.
Выводить в подытогах

В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться Необязательное
предварительные итоги (лист «Свод»).

Утвержденный план

Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД Должен
быть
«Кассовый план по источникам».
обязательно
установлен один
Если параметр установлен, то в отчет выводится информация из ЭД
из пар аметр ов!
«Изменение кассового плана по источникам».

Уточнение плана
Только итоги
Выводить
фильтра

При установленном параметре в отчете выводятся только итоговые Необязательное
строки по полям, выбранным в списке Итоги.
значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке 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. На экране появится
сформированный отчет, состоящий из двух листов:
· «Свод» 196 ;
· «Реестр» 197 .
При формировании отчета учитывается направление источников из кода КВИ:
· для направлений «Привлечение» и «Группировочный» – суммы по КВИ отражаются с
положительным значением;
· для направления «Погашение» – суммы по КВИ отражаются с отрицательным
значением.

Рис. 114. Отчет «Сводный кассовый план по источникам», лист
«Свод»

На втором листе отчета выводится приложение к сводному кассовому плану и его
изменениям по источникам:
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Рис. 115. Отчет «Сводный кассовый план по источникам», лист «Реестр»

Для формирования отчета используется файл SvodCashPlanSrcLanc.xlt.

3.14.6. Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043):
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Рис. 116. Форма отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 19. Поля формы отчета «Кассовый план исполнения бюджета
(ф.0501043)»
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

Месяц

Месяц, на который в отчет выводятся данные по фактическим Обязательное
показателям. Для остальных месяцев выводятся данные по плановым
показателям. Выбирается в раскрывающемся списке.

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию указывается название КАССОВЫЙ Необязательное
ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. Поле доступно для
редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом
с
полем
находится
параметр
печати
Учитывать
подведомственные бланки расходов. Параметр устанавливается при
выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен,
то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Получатель доходов

Название получателя доходов, выбирается в справочнике Получатели.
Необязательное
Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится
информация по всем получателям доходов.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр Кроме.

Контрагент

Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны
организации с любыми ролями.
Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация
по всем контрагентам.
Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Остатки на начало года Вводится сумма остатка на начало месяца.

Обязательное

Формирование отчета Из раскрывающегося списка выбирается способ формирования отчета: Обязательное
План, Факт или Факт_и_план.
При установке значения Факт, значение поля Месяц в форме отчета
игнорируется. В отчет выводятся суммы исполнения за все месяцы.
При установке значения План, значение поля Месяц в форме отчета
игнорируется. В отчет за все месяцы выводятся суммы принятого ЭД
«Кассовый план» (плановые суммы).
При установке значения Факт_и_план, значение поля Месяц в форме
отчета доступен для изменения. Отчет формируется по следующим
правилам:
· За месяц, выбранный в форме отчета и предшествующие ему –
выводятся суммы исполнения кассового плана.
· За месяцы, следующие за выбранным в форме – выводятся суммы
принятого кассового плана.
Инверсия знаков для При установке параметра меняется знак на противоположный для КВИ с Необязательное
аналитической группы направлением «Погашение» для плановых показателей.
вида
ИФДБ
с
направлением
погашения (план)
Выводить
фильтра

значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Единица измерения

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

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.
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:

Рис. 117. Отчет «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 20. Колонки отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Наименование
показателя

Код
строки

Формирование строк за прошедший период

Формирование строк за
плановый период

Остатки на едином счете 0100
областного бюджета на
начало месяца

Значение поля Остатки на начало года формы отчета для января, далее стр. 0100 =
стр. 0700 предыдущего месяца.

КАССОВЫЕ
0200
ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО

=стр.0210 + стр. 0220.

Доходы
бюджета

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка Сумма
бюджетных
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по проводок
Доходыкассовым опер ациям – Поступления с доходной Кассовый план.
классификацией за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
счетов типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления с доходной классификацией.

областного 0210

Поступления источников 0220
финансирования
дефицита
областного
бюджета – всего

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Поступления источников
финансирования дефицита областного бюджета за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «
обр аботка завер шена» по дебету счетов типа
Результат по кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия и по
кредиту счетов типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого счета с классификацией «Источники» по КВИ
(3 последних знака) из параметра Поступления
источников финансирования дефицита областного
бюджета.

Сумма
бюджетных
проводок ИсточникиКассовый план по КВИ
(3 последних знака) из
параметра
Поступления
источников
финансирования
дефицита областного
бюджета.

Пр имечание.
Настр ойка
пар аметр а
Посту пления
источников
финансир ования дефицита областного бюджета осуществляется в пункте
меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®Кассовое планир ование®Кассовый
план исполнения бюджета (ф.0501043).
Привлечение
государственных
внутренних
заимствований области

0221

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Привлечение гос. внутренних
заимствований за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
счетов типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия и по кредиту счетов типа Тр анзитный счет
ФО, Ср едства единого счета с классификацией
«Источники» по по КВИ (3 последних знака) из
параметра Привлечение гос. внутренних заимствований
.

Сумма
бюджетных
проводок ИсточникиКассовый план по КВИ
(3 последних знака) из
параметра
Привлечение
гос.
внутренних
заимствований.
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Код
Выполнение программы
Формирование строк за прошедший период
Наименование
показателя

строки

Формирование строк за
плановый период

Пр имечание. Настр ойка пар аметр а Пр ивлечение гос. вну тр енних
заимствований осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Кассовое планир ование®Кассовый план исполнения бюджета
(ф.0501043).
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ – 0300
ВСЕГО

=стр. 0310 + стр. 0320.

Расходы – всего

Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с Сумма
бюджетных
расходной классификацией в статусах «новый» (данные проводок
Расходы–
учитываются по дате документа), «отпр авлен» (данные Кассовый план.
учитываются по дате документа), «обр аботка
завер шена» (данные учитываются по дате банка), в
которых не указан код цели, + «Справка по расходам»
(на сумму расхода) в статусе «обр аботка завер шена», в
которых не указан код цели (данные фильтруются по
дате документа), + «Заявка на оплату расходов» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых в поле Счет для
финансирования указан счет типа Лицевой счет в ФК, –
«Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «
обр аботка завер шена», в которых не указан код цели
(данные фильтруются по дате зачисления; ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» с типом
операции
Возвр ат
неклассифицир ованных
поступлений – фильтруются по дате документа).

заработная
плата
начислениями

0310

с 0311

Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с
расходной классификацией в статусах «новый» (данные
учитываются по дате документа), «отпр авлен» (данные
учитываются по дате документа), «обр аботка
завер шена» (данные учитываются по дате банка), в
которых не указан код цели, по КОСГУ=21* + «Справка
по расходам» (на сумму расхода) в статусе «обр аботка
завер шена», в которых не указан код цели, по
КОСГУ=21* (данные фильтруются по дате документа) +
ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обр аботка
завер шена», в которых в поле Счет для финансирования
указан счет типа Лицевой счет в ФК; в которых не
указан код цели, по КОСГУ=21* (данные фильтруются
по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств
в бюджет» в статусе «обр аботка завер шена», в которых
не указан код цели, по КОСГУ=21* (данные
фильтруются по дате зачисления; ЭД «Уведомление о
возврате средств в бюджет» с типом операции Возвр ат
неклассифицир ованных поступлений – фильтруются по
дате ЭД), где * любое значение.

=стр. 0310 + стр. 0320.

Сумма
бюджетных
проводок
Расходы–
Кассовый план по
КОСГУ=21*, где *
любое значение.
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Код
Выполнение программы
Формирование строк за прошедший период
Наименование
показателя

строки

Формирование строк за
плановый период

обслуживание
0312
государственного долга
Российской Федерации

Суммы из ЭД «Исходящее платежное поручение» с
расходной классификацией в статусах «новый» (данные
учитываются по дате документа), «отпр авлен» (данные
учитываются по дате документа), «обр аботка
завер шена» (данные учитываются по дате банка), в
которых не указан код цели, по КОСГУ=23* + «Справка
по расходам» (на сумму расхода) в статусе «обр аботка
завер шена», в которых не указан код цели, по
КОСГУ=23* (данные фильтруются по дате документа) +
ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обр аботка
завер шена», в которых в поле Счет для финансирования
указан счет типа Лицевой счет в ФК, в которых не
указан код цели, по КОСГУ=23* (данные фильтруются
по дате исполнения) – «Уведомление о возврате средств
в бюджет» в статусе «обр аботка завер шена», в которых
не указан код цели, по КОСГУ=23* (данные
фильтруются по дате зачисления; «Уведомление о
возврате средств в бюджет» с типом операции Возвр ат
неклассифицир ованных поступлений – фильтруются по
дате ЭД), где * любое значение.

Сумма
бюджетных
проводок
Расходы–
Кассовый план по
КОСГУ=23*, где *
любое значение.

Выплаты из источников 0320
финансирования
дефицита
областного
бюджета- всего

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» КВИ (3 последних знака)
из параметра Выплаты из источников финансирования
дефицита областного бюджета за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по дебету счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по кредиту счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» КВИ (3 последних знака)
из параметра Выплаты из источников финансирования
дефицита областного бюджета.

Сумма
бюджетных
проводок Источники–
Кассовый план по КВИ
(3 последних знака) из
параметра Выплаты из
источников
финансирования
дефицита областного
бюджета.

Пр имечание. Настр ойка пар аметр а Выплаты источников финансир ования
дефицита областного бюджета осуществляется в пункте меню Сер вис®
Отчетные
пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый
план
исполнения бюджета (ф.0501043).
погашение
государственного
внутреннего
области

0321
долга

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Погашение гос. внутреннего долга
за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов типа
Результат по кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия и по
кредиту счетов типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого счета с классификацией «Источники» по КВИ
(3 последних знака) из параметра Погашение гос.
внутреннего долга.

Сумма
бюджетных
проводок Источники–
Кассовый план по КВИ
(3 последних знака) из
параметра Погашение
гос. внутреннего долга.
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Код
Выполнение программы
Формирование строк за прошедший период
Наименование
показателя

строки

Формирование строк за
плановый период

Пр имечание. Настр ойка пар аметр а Погашение гос. вну тр еннего долга
осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043).
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по 0400
поступлениям и выплатам

=стр. 0200 – стр. 0300.

Размещение
средств 0500
областного бюджета на
банковские депозиты

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (17 знаков) из
параметра Размещения средств областного бюджета на
банковские депозиты за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
счетов типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия и по кредиту счетов типа Тр анзитный счет
ФО, Ср едства единого счета с классификацией
«Источники» по КВИ (17 знаков) из параметра
Размещения средств областного бюджета на
банковские депозиты.

Сумма
бюджетных
проводок Источники–
Кассовый план по КВИ
(17
знаков)
из
параметра Размещения
средств
областного
бюджета
на
банковские депозиты.

Пр имечание. Настр ойка пар аметр а Размещения ср едств областного
бюджета на банковские депозиты осуществляется в пункте меню Сер вис®
Отчетные
пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый
план
исполнения бюджета (ф.0501043).
из них:
0510
за
счет
средств
финансового резерва

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка –
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Размещение на банковские
депозиты за счет финансового резерва и по КВИ (14
первых знаков) из параметра Финансовый резерв, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов типа
Результат по кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия и по
кредиту счетов типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого счета и по кредиту счетов типа Тр анзитный
счет ФО, Ср едства единого счета с классификацией
«Источники» по КВИ (3 последних знака) из параметра
Размещение на банковские депозиты за счет
финансового резерва и по КВИ (14 первых знаков) из
параметра Финансовый резерв.
Пр имечание. Настр ойка пар аметр ов Размещения
ср едств областного бюджета на банковские
депозиты, Финансовый р езер в и Размещение на
банковские депозиты за счет финансового р езер ва
осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый
план исполнения бюджета (ф.0501043).
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Код
Выполнение программы
Формирование строк за прошедший период
Наименование
показателя

строки

Возврат
средств 0600
областного бюджета из
банковских депозитов

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (17 знаков) из
параметра Возврат средств областного бюджета из
банковских депозитов за вычетом суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
счетов типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия и по кредиту счетов типа Тр анзитный счет
ФО, Ср едства единого счета с классификацией
«Источники» по КВИ (17 знаков) из параметра Возврат
средств областного бюджета из банковских депозитов.

Формирование строк за
плановый период
Сумма
бюджетных
проводок Источники–
Кассовый план по КВИ
(17
знаков)
из
параметра
Возврат
средств
областного
бюджета
из
банковских депозитов.

Пр имечание. Настр ойка пар аметр а Возвр ат ср едств областного бюджета
из банковских депозитов осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Кассовое планир ование®Кассовый план исполнения бюджета
(ф.0501043).
из них:
0610
за
счет
средств
финансового резерва

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка –
завер шена» по кредиту счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Возврат из банковских депозитов за
счет финансового резерва и по КВИ (14 первых знаков)
из параметра Финансовый резерв, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена» по дебету счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по кредиту счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета с
классификацией «Источники» по КВИ (3 последних
знака) из параметра Возврат из банковских депозитов за
счет финансового резерва и по КВИ (14 первых знаков)
из параметра Финансовый резерв.
Пр имечание. Настр ойка пар аметр ов Возвр ат
ср едств областного бюджета из банковских
депозитов, Финансовый р езер в и Возвр ат из
банковских депозитов за счет финансового р езер ва
осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый
план исполнения бюджета (ф.0501043).

Остатки на едином счете 0700
областного бюджета на
конец месяца

=стр. 0100 + стр. 0200 – стр. 0300 – стр. 0500 + стр. 0600.
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Код
Выполнение программы
Формирование строк за прошедший период
Наименование
показателя

строки

из них:
0710
за счет остатков денежных
средств
финансового
резерва

Формирование строк за
плановый период

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка –
завер шена» по дебету счетов типа Ср едства единого
счета с классификацией «Источники» по КВИ (14
первых знаков) из параметра Финансовый резерв и
КВИ (3 последних знака) из параметра Возврат из
банковских депозитов за счет финансового резерва за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту счетов типа
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники» по КВИ (14 первых знаков) из параметра
Финансовый резерв и КВИ (3 последних знака) из
параметра Возврат из банковских депозитов за счет
финансового резерва.
Пр имечание. Настр ойка пар аметр ов Финансовый
р езер в, Размещение на банковские депозиты за счет
финансового р езер ва и Возвр ат из банковских
депозитов
за
счет
финансового
р езер ва
осуществляется в пункте меню Сер вис®Отчетные
пар аметр ы®Кассовое
планир ование®Кассовый
план исполнения бюджета (ф.0501043).

Для формирования отчета используется файл cashPlanExecLanc.xlt.

3.14.7. Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета
(ф.0501044)
Отчет предназначен для вывода на печать информации по исполнению кассового плана с
детализацией по рабочим дням месяца.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Кассовое планирование®
Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044):
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Выполнение программы

Рис. 118. Форма отчета «Информация по исполнению кассового плана исполнения
бюджета (ф.0501044)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 21. Поля формы отчета «Информация по исполнению кассового плана
исполнения бюджета (ф.0501044)»
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

Месяц

Месяц, на который в отчет выводятся данные по фактическим Обязательное
показателям. Для остальных месяцев выводятся данные по плановым
показателям. Выбирается в раскрывающемся списке.

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию указывается название Инфор мация по Необязательное
исполнению кассового плана исполнения бюджета с детализацией по
р абочим дням месяца. Поле доступно для редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом
с
полем
находится
параметр
печати
Учитывать
подведомственные бланки расходов. Параметр устанавливается при
выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен,
то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Получатель доходов

Названия получателей доходов, выбираются в справочнике Получатели. Необязательное
Если не выбран ни один получатель доходов, то в отчет выводится
информация по всем получателям доходов.
Для исключения из отчета информации по получателям доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр Кроме.

Контрагент

Названия организаций контрагентов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны
организации с любыми ролями.
Если не выбрана ни одна организация, то в отчет выводится информация
по всем контрагентам.
Для исключения из отчета информации по контрагентам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Планируемый остаток Значение из поля выводится в строке 0100 «Остатки на едином счете Необязательное
на начало периода
областного бюджета на начало месяца» в колонке «Сумма по кассовому
плану на месяц».
Фактический остаток Значение из поля выводится в строке 0100 «Остатки на едином счете Необязательное
на начало периода
областного бюджета на начало месяца» в колонке «Сумма исполнения за
месяц, всего».
Инверсия знаков для При установке параметра меняется знак на противоположный для КВИ с Необязательное
аналитической группы направлением «Погашение» для плановых показателей.
вида
ИФДБ
с
направлением
погашения (план)
Выводить
фильтра

значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.

Единица измерения

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

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
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строкам
только с теми КБК,
которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в
Выполнение
программы
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:

Рис. 119. Отчет «Информация по исполнению кассового плана исполнения бюджета (ф.0501044)»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 22. Колонки отчета «Информация по исполнению кассового плана
исполнения бюджета (ф.0501044)»
Наименование
показателя

Код строки

Сумма по кассовому плану
на месяц

Сумма исполнения за месяц, всего

Остатки на едином счете 0100
областного бюджета на
начало дня

Значение, введенное в поле Значение, введенное в поле Фактический
Планируемый остаток на остаток на начало периода.
начало периода.

КАССОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО

=стр. 0210 + стр. 0220.

0200
–

=стр. 0210 + стр. 0220.
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Сумма по кассовому плану
Выполнение программы
Код строки

Наименование
показателя
Доходы
бюджета

на месяц

Сумма исполнения за месяц, всего

областного 0210

Сумма бюджетных проводок
Доходы–Кассовый план за
соответствующий
месяц,
указанный в форме отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Поступления с доходной
классификацией за вычетом суммы
бухгалтерских
проводок
в
статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления с доходной классификацией
за месяц, выбранный в форме отчета.

Поступления источников 0220
финансирования
дефицита
областного
бюджета– всего

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по КВИ с направлением
«Привлечение»,
кроме
КВИ=**************650,
за соответствующий месяц,
указанный в форме отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по
дебету счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией «Источники» по КВИ с
направлением «Привлечение», кроме
КВИ=**************650, за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе «
обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия и по кредиту счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники» по КВИ с направлением
«Привлечение»,
кроме
КВИ=**************650,
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.

привлечение
государственных
внутренних
заимствований области

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по
КВИ=**************710 за
месяц, выбранный в форме
отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «
обр аботка завер шена» по кредиту счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия и по дебету счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники» по КВИ=**************710
за вычетом суммы бухгалтерских проводок
в статусе «обр аботка завер шена» по
дебету счетов типа Результат по
кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия и по кредиту счетов типа
Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого
счета с классификацией «Источники» по
КВИ=**************710
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.

=стр. 0310 + стр. 0320.

=стр. 0310 + стр. 0320.
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КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 0300
– ВСЕГО
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Сумма по кассовому плану
Выполнение программы
Код строки

Наименование
показателя
Расходы – всего

заработная
плата
начислениями

на месяц

Сумма исполнения за месяц, всего

0310

Сумма бюджетных проводок
Расходы–Кассовый план за
месяц, указанный в форме
отчета.

Суммы из ЭД «Исходящее платежное
поручение» с расходной классификацией в
статусах «новый» (данные фильтруются по
дате документа), «отпр авлен» (данные
фильтруются
по
дате
документа),
«обр аботка
завер шена»
(данные
учитываются по дате банка), в которых не
указан код цели, + «Справка по расходам»
(на сумму расхода) в статусе «обр аботка
завер шена», в которых не указан код цели,
(данные фильтруются по дате документа) +
«Заявка на оплату расходов» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых в поле
Счет для финансирования указан счет
типа Лицевой счет в ФК и не указан код
цели, (данные фильтруются по дате
исполнения) – «Уведомление о возврате
средств в бюджет» в статусе «обр аботка
завер шена», в которых не указан код цели,
(данные фильтруются по дате зачисления,
«Уведомление о возврате средств в
бюджет» с типом операции Возвр ат
неклассифицир ованных поступлений –
фильтруются
по
дате
ЭД)
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.

с 0311

Сумма бюджетных проводок
Расходы–Кассовый план
по КОСГУ=21*, где * любое
значение,
за
месяц,
указанный в форме отчета.

Суммы из ЭД «Исходящее платежное
поручение» с расходной классификацией в
статусах «новый» (данные фильтруются по
дате документа), «отпр авлен» (данные
фильтруются
по
дате
документа),
«обр аботка
завер шена»
(данные
учитываются по дате банка), в которых не
указан код цели, по КОСГУ=21* +
«Справка по расходам» (на сумму расхода)
в статусе «обр аботка завер шена», в
которых не указан код цели, по КОСГУ=21*
(данные фильтруются по дате документа) +
«Заявка на оплату расходов» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых в поле
Счет для финансирования указан счет
типа Лицевой счет в ФК и не указан код
цели, по КОСГУ=21* (данные фильтруются
по дате исполнения) – «Уведомление о
возврате средств в бюджет» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых не
указан код цели, по КОСГУ=21* (данные
фильтруются
по
дате
зачисления;
«Уведомление о возврате средств в
бюджет» с типом операции Возвр ат
неклассифицир ованных поступлений –
фильтруются по дате ЭД), где * – любое
значение, за соответствующий месяц,
указанный в форме отчета.
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Сумма по кассовому плану
Выполнение программы
Код строки

Наименование
показателя

на месяц

Сумма исполнения за месяц, всего

обслуживание
0312
государственного долга
области

Сумма бюджетных проводок
Расходы – Кассовый план
по КОСГУ=23*, где * любое
значение,
за
месяц,
указанный в форме отчета.

Суммы из ЭД «Исходящее платежное
поручение» с расходной классификацией в
статусах «новый» (данные фильтруются по
дате документа), «отпр авлен» (данные
фильтруются
по
дате
документа),
«обр аботка
завер шена»
(данные
учитываются по дате банка), в которых не
указан код цели, по КОСГУ=23* +
«Справка по расходам» (на сумму расхода)
в статусе «обр аботка завер шена», в
которых не указан код цели, по КОСГУ=23*
(данные фильтруются по дате документа) +
«Заявка на оплату расходов» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых в поле
Счет для финансирования указан счет
типа Лицевой счет в ФК и не указан код
цели, по КОСГУ=23* (данные фильтруются
по дате исполнения) – «Уведомление о
возврате средств в бюджет» в статусе
«обр аботка завер шена», в которых не
указан код цели, по КОСГУ=23* (данные
фильтруются
по
дате
зачисления;
«Уведомление о возврате средств в
бюджет» с типом операции Возвр ат
неклассифицир ованных поступлений –
данные фильтруются по дате ЭД), где * –
любое значение, за соответствующий
месяц, указанный в форме отчета.

Выплаты из источников 0320
финансирования
дефицита
областного
бюджета – всего

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по КВИ с направление
«Погашение»,
кроме
КВИ=**************550,
за соответствующий месяц,
указанный в форме отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия, Результат по
кассовым опер ациям – Поступления и по
дебету счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией «Источники» по КВИ с
направлением
«Погашение»,
кроме
КВИ=**************550, за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия, Результат по кассовым
опер ациям – Поступления и по кредиту
счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией «Источники» по КВИ с
направлением
«Погашение»,
кроме
КВИ=**************550,
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.
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Сумма по кассовому плану
Выполнение программы
Код строки

Наименование
показателя
погашение
государственного
внутреннего долга

на месяц

0321

Сумма исполнения за месяц, всего

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по
КВИ=**************810 за
месяц, выбранный в форме
отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия, Результат по
кассовым опер ациям – Поступления и по
дебету счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники»
по
КВИ=**************810 за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия, Результат по кассовым
опер ациям – Поступления и по кредиту
счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники»
по
КВИ=**************810
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по 0400
поступлениям
и
выплатам

=стр. 0200 – стр. 0300.

=стр. 0200 – стр. 0300.

Размещение
средств 0500
областного бюджета на
банковские депозиты

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по
КВИ=**************550,
за соответствующий месяц,
указанный в форме отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по
дебету счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники»
по
КВИ=**************550 за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия, Результат по кассовым
опер ациям – Поступления и по кредиту
счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники»
по
КВИ=**************550
за
соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.
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Сумма по кассовому плану
Выполнение программы
Код строки

Наименование
показателя

на месяц

Сумма исполнения за месяц, всего

Возврат
средств 0600
областного бюджета из
банковских депозитов

Сумма бюджетных проводок
Источники–Кассовый план
по
КВИ=**************650,
за соответствующий месяц,
указанный в форме отчета.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по кредиту
счетов типа Результат по кассовым
опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия и по
дебету счетов типа Тр анзитный счет ФО,
Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники»
по
КВИ=**************650 за вычетом
суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена» по дебету счетов
типа Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия и по кредиту счетов
типа Тр анзитный счет ФО, Ср едства
единого
счета
с
классификацией
«Источники» по КВИ=**************650
за соответствующий месяц, указанный в
форме отчета.

Остатки на едином счете 0700
областного бюджета на
конец дня

=стр. 0100 + стр. 0200 – стр. =стр. 0100 + стр. 0200 – стр. 0300 – стр. 0500
0300 – стр. 0500 + стр. 0600.
+ стр. 0600.

Для формирования отчета используется файл cashPlanExecInf oLanc.xlt.
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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
1.1.

Функциональное назначение
Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:
G Доведение кассового прогноза по расходам

Для доведения кассового прогноза по расходам используется ЭД «Кассовый прогноз по
расходам» 16 . В системе предусмотрена возможность составления на любой период времени
текущего финансового года. Для формирования бюджетной росписи документ запускается в
обработку.
G АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам»
Доведение кассового прогноза по расходам РБС (ГРБС) до подведомственных бланков
расходов осуществляется в АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» 33 путем переноса
кассового прогноза с бюджетной строки РБС (ГРБС) на бюджетную строку ПБС. В АРМ для ПБС
создается ЭД «Кассовый прогноз по расходам». Для доведения кассового прогноза документы
запускаются в обработку.
G Редактирование кассового прогноза по расходам
Для формирования и изменения кассовых планов по расходам используется
АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» 37 . В форме АРМ «Редактор кассового прогноза
по расходам» для каждого выбранного бланка расходов создаются ЭД «Кассовый прогноз по
расходам». При необходимости внесения изменений редактируются ЭД «Кассовый прогноз по
расходам». Для доведения кассового прогноза документы запускаются в обработку.
G Просмотр расходной части бюджета
Для просмотра информации о ведении бюджетной росписи и сводной бюджетной
росписи по расходам с учетом кассовых прогнозов по расходам используется АРМ «Просмотр
расходной части бюджета».
Схема доведения кассового прогноза по расходам с учетом доведения бюджетных
назначений и кассового плана:
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Рис. 1. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по расходам

G Доведение кассового прогноза по доходам
Для доведения кассового прогноза по доходам используется ЭД «Кассовый прогноз по
доходам» 50 . Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи
по доходам) ЭД «Кассовый прогноз по доходам» обрабатывается. Обработка ЭД «Кассовый
прогноз по доходам» осуществляется в форме документа или в списке документов.
G Доведение изменений кассового прогноза по доходам
При необходимости внесения изменений в ЭД «Кассовый прогноз по доходам»,
содержащий ошибочные данные, подвергается обратному циклу обработки. Также для
редактирования информации о кассовом прогнозе по доходам используется АРМ «Редактор
кассовых прогнозов по доходам» 57 .
Схема доведения кассового прогноза с учетом бюджетных назначений и кассового плана
по доходам:
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Рис. 2. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по доходам

G Доведение кассового прогноза по источникам
Для доведения кассового прогноза по источникам используется ЭД «Кассовый прогноз по
источникам» 70 . Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной
росписи по источникам) ЭД «Кассовый прогноз по источникам» обрабатывается. Обработка ЭД
«Кассовый прогноз по источникам» осуществляется в форме документа или в списке документов.
G Доведение изменений кассового прогноза по источникам
При необходимости внесения изменений в ЭД «Кассовый прогноз по источникам»,
содержащий ошибочные данные, подвергается обратному циклу обработки.
Для автоматического изменения сумм кассового прогноза по источникам используется
форма АРМ «Редактор кассового прогноза по источникам» 76 . Он предназначен для выполнения
функций: создания новых строк по источникам, изменения кодов бюджетной классификации строк
по источникам, автоматического изменения сумм кассового прогноза по источникам,
автоматического создания документов по планированию источников.
Схема доведения, кассового прогноза с учетом бюджетных назначений и кассового плана
по источникам:

Рис. 3. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по источникам
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1.2.
Эксплуатационное
назначение
Назначение
программы
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. 4. 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. 5. 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 режима работы с ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Работа с ЭД «Кассовый прогноз по расходам» становится доступной после включения
модуля краткосрочного прогнозирования.
Пр имечание. Моду ль кр аткоср очного пр огнозир ования становится досту пным после
выполнения xml-скр ипта limdocs_ module.xml.

Настройка работы с ЭД «Кассовый прогноз по расходам» осуществляется в группе
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настроек
Кассовый прогноз,
закладка Контроли, закладка Расходы:
Выполнение
программы

Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладки «Контроли», «Расходы»

Пр имечание. Настр ойка контр олей по кассовому пр огнозу описана 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».

· Способ заполнения даты начала действия кассового прогноза по расходам
С помощью параметра выбирается способ заполнения поля Начало действия в ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» при переходе документа в статус «обр аботка завер шена». В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· по запросу – значение выбирается, если дата начала действия кассового прогноза заранее неизвестна.
При обработке пользователю выводится окно с запросом даты начала действия документа:
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Выполнение программы

Рис. 7. Форма запроса даты начала действия кассового прогноза
Если признак Использовать дату начала действия из документа не установлен, поле Начало действия в
ЭД «Кассовый прогноз по расходам» заполняется значением поля Дата начала действия из формы
запроса. Если признак установлен – при заполненном поле Начало действия в документе значение не
меняется, при незаполненном на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, документ
остается в текущем статусе.
· датой документа – поле Начало действия заполняется значением из поля Дата документа;
· рабочей датой – поле Начало действия заполняется рабочей датой системы.

· В раскрывающемся списке В документах КПР дата начала действия должна быть
выбирается режим контроля даты начала действия ЭД «Кассовый прогноз по расходам»:
· Не контролируема – дата начала действия документа не контролируется.
· Равна или позднее операционного дня – при обработке ЭД «Кассовый прогноз по расходам»
осуществляется контроль, чтобы дата начала была равна или позднее даты операционного дня. Если
указана дата меньше даты операционного дня, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK2340. Обработка документа становится невозможной.
· Равна или позднее произвольной даты – при выборе вида контроля становится доступным поле для
ввода произвольной даты. При обработке ЭД «Кассовый прогноз по расходам» осуществляется
контроль, чтобы дата начала действия документа была равна или позднее выбранной произвольной даты.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2340.
Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание. Если в поле не у становлена дата, то значение пар аметр а пр инимает
значение «не контр олир у ема».

3.2.2.

Настройка контроля существования бюджетной строки

Настройка контроля существования бюджетной строки осуществляется в группе настроек
Кассовый прогноз на закладке Контроли.
Закладка Расходы:
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Рис. 8. Системные параметры, группа настроек «Кассовый прогноз», закладки «Контроли», «Расходы»

На закладке Расходы настраиваются параметры доведения сумм кассовых прогнозов по
расходам:
· Контролировать существование бюджетных строк при сохранении документа
Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Кассовый прогноз по расходам»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.
Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:
· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.
· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение об ошибке типа AZK-0259. После игнорирования предупреждения возможно сохранение
документа.
· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0259. Сохранение документа станет невозможным.

3.3.

Доведение кассового прогноза по расходам

Для краткосрочного прогнозирования в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» используется
ЭД «Кассовый прогноз по расходам».
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ЭД «Кассовый прогноз
по расходам» предназначен для учета фактических сумм кассовых
Выполнение
программы
выбытий по бюджетной строке и контроля соответствия кассовых планов суммам кассовых
выбытий. В документе учитываются суммы кассовых выбытий на текущую дату.
Корректировка учитываемых сумм кассовых выбытий осуществляется путем создания
нового документа с отрицательной или положительной суммой изменений. Возможно ежедневное
изменение суммы кассовых выбытий.
Процесс доведения кассового прогноза включает в себя:
· расчет и утверждение кассового прогноза;
· доведение кассового прогноза до ГРБС;
· доведение ГРБС кассового прогноза до подчиненных РБС;
· доведение РБС кассового прогноза до подведомственных ПБС на сформированные
строки бюджета по полной бюджетной классификации.
Список ЭД «Кассовый прогноз по расходам» открывается через пункт меню Бюджет®
Кассовый прогноз по расходам®Кассовый прогноз по расходам. Форма списка имеет вид:

Рис. 9. Список ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки, позволяющие создать новый, отредактировать документ,
обновить информацию в списке, сформировать печатную форму документа, создать документ для
вышестоящего бланка расходов, выполнить поиск строки в документе.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Тип бланка расходов, Дата с … по, Сумма с
… по, Начало действия с … по, КБК, Бланк расходов, Расходное обязательство,
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Бюджетополучатель,
бюджетополучателя и Наличие ЭП.
ВыполнениеТерритория
программы
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля. Опция подвед. устанавливается для
распорядительных бланков расходов для отображения документов подведомственных бланков.
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

На панели инструментов располагается кнопка
. Кнопка используется для
автоматического создания ЭД «Кассовый прогноз по расходам» для вышестоящего
распорядительного бланка расходов. Чтобы автоматически создать ЭД «Кассовый прогноз по
расходам» для вышестоящего распорядительного бланка расходов, необходимо выполнить
следующие действия:
1) В списке документов выделить ЭД «Кассовый прогноз по расходам», созданные для
подведомственных бланков расходов.
2) Нажать на кнопку
или в контекстном меню документа выбрать пункт Создать для
вышестоящего бланка расходов. В результате сформируется ЭД «Кассовый прогноз
по расходам» для вышестоящего распорядительного бланка расходов в статусе «новый».
3) Если в списке выделено несколько документов по одному бланку расходов, то создается
многострочный ЭД «Кассовый прогноз по расходам».
Пр имечание. Если в списке выделен доку мент, сфор мир ованный по бланку р асходов с
типом «Роспись», то на экр ане появится сообщение об ошибке.

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
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указанных в поле фильтра;
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· 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 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

3.3.1.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Расчет кассовых прогнозов по расходам

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» создается следующими способами:
· в списке документов

19

;

· из расходных документов

26

;

· автоматически в АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам»

33

;

· автоматически в АРМ «Редактирование кассового прогноза по расходам»
· автоматически в АРМ «Редактирование бюджетных назначений»

45

37

;

;

· автоматически в АРМ «Редактирование редактирование кассового плана по расходам»
45 ;
· автоматически в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

3.3.1.1.

27

.

Создание ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в списке документов

Для создания нового документа нажимается кнопка
прогноз по расходам» имеет вид, представленный ниже.

<F9>. Форма ЭД «Кассовый
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Рис. 10. Форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам» состоит из закладок: Документ Связанные
документы и Пользовательские поля.
Пр имечание. Закладка Связанные доку менты не использу ется.
Пр имечание. Закладка Пользовательские поля отобр ажается, если для данного класса
доку мента настр оены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля доку ментов»,
подр обнее см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство
пользователя» и «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».

На закладке Документ 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.
· Начало действия – дата начала действия документа. Дата начала действия не может быть меньше даты
документа. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма кассового прогноза. Поле заполняется автоматически как сумма строк документа. Поле
является недоступным 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.
· Период – период, на который формируется кассовый прогноз по расходам. Автоматически заполняется
единственным доступным для данного поля значением год из справочника Пер иоды планир ования. Поле
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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. 11. 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 - дополнительная информация. Поле является необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей вводятся строки ЭД «Кассовый прогноз по
расходам». Для добавления строки нажимается кнопка
изображенная ниже.

. На экране появится форма,
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Рис. 12. Форма строки ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

В форме строки ЭД «Кассовый прогноз по расходам» заполняются следующие поля:
· Бланк расходов - название бланка расходов, по которому создается строка. Значение выбирается в
справочнике бланков расходов. Обязательное 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.

· Бюджетополучатель – наименование организации-получателя средств. Выбирается в справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КБК - коды бюджетной классификации, по которой выделяются лимиты. Значения выбираются из
одноименных справочников.
· Изменение – сумма изменения кассового прогноза по расходам.
· Текущий кассовый прогноз – текущий кассовый прогноз по расходам по строке. Поле является
недоступным для редактирования.
· Итого – объем кассового прогноза по расходам по строке после внесенных изменений. Поле является
недоступным для редактирования.
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целевого назначения субсидии, субвенции или иных МБТ. Выбирается
Выполнение

в справочнике

Целевые назначения.

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.
· Шаблоны бланка расходов – дерево правил для бланка расходов. Заполняется автоматически.

Функциональные кнопки формы:
1) Бюджет – при нажатии кнопки появляется список бюджетных строк указанного бланка расходов. В списке
можно выбрать бюджетную строку, которая будет строкой ЭД «Кассовый прогноз по расходам».
2) Инфо – появляется информация по выбранной бюджетной строке.

В форме ЭД «Кассовый прогноз по расходам» предусмотрены следующие возможности:
1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа
Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается
кнопка
(Заполнить РО в строках). При условии полного соответствия набора КБК,
указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке
необходимо повторно нажать кнопку
(Заполнить РО в строках).
2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа
Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для всех строк. На экране
появится справочник Расходные обязательства. В справочнике выделяется нужное расходное
обязательство и нажимается кнопка Выбрать. В строках документа автоматически заполнится
поле Расходное обязательство.
3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа
Для автоматического удаления значений из поля Расходное обязательство строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос о подтверждении действия. После подтверждения запроса в строках документа будет
очищено поле Расходное обязательство.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить.
ЭД «Кассовый прогноз по расходам» сохраняется в статусе «отложен».
При сохранении документа осуществляется контроль существования бюджетных строк.
Описание настройки контроля приведено в разделе Настройка контроля существования
бюджетной строки 15 .
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3.3.1.2. Создание
ЭД «Кассовый прогноз по расходам» для вышестоящего бланка
Выполнение
программы
расходов

Для доведения сумм кассового прогноза подведомственных бланков расходов до
распорядителей создается ЭД «Кассовый прогноз по расходам» для вышестоящего бланка.
Для создания документа для вышестоящего бланка нажимается кнопка
на панели
инструментов ЭД «Кассовый прогноз по расходам» с подведомственным бланком расходов.
Пр имечание. Фу нкция создания доку мента для вышестоящего бланка р асходов досту пна
для ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» со следу ющими типами бланков р асходов: смета,
фонды, ПНО. Пр и отсу тствии вышестоящего р аспр еделительного бланка выводится
сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

В списке появится форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «новый». Форма
редактирования ЭД «Кассовый прогноз по расходам» для вышестоящего бланка расходов
представлена ниже:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам» для вышестоящего бланка расходов

На закладке Документ автоматически заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата документа, из которого формируется ЭД
«Кассовый прогноз по расходам». Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия документа. По умолчанию указывается дата документа, из
которого формируется ЭД «Кассовый прогноз по расходам». Дата начала действия не может быть меньше
даты документа.
· Сумма – общая сумма кассового прогноза по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле 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.
· Период – период прогнозирования кассового прогноза, выбирается из одноименного справочника. Поле
является обязательным для заполнения. По умолчанию указано значение Год.
· 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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Выполнение программы

Рис. 15. 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.
По умолчанию указывается основание документа, из которого формируется ЭД «Кассовый прогноз по
расходам».
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. По умолчанию указывается основание
документа, из которого формируется ЭД «Кассовый прогноз по расходам».

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов с
параметрами и суммами строк подведомственного бланка расходов.
Пр имечание. Описание полей стр ок ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» пр иведено в
р азделе Создание ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» в списке доку ментов 19 .

3.3.1.3.

Создание ЭД «Кассовый прогноз по расходам» из расходных документов

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» может формироваться из следующих расходных
документов:
1. ЭД «Заявка на оплату расходов» (Документы®Исполнение расходов®Заявка на
оплату расходов);
2. ЭД «Справка по расходам» (Документы®Исполнение расходов®Справка по
расходам).
Для создания ЭД «Кассовый прогноз по расходам» из расходных документов необходимо
установить курсор на нужной строке списка расходных документов и в меню кнопки
или в
контекстном меню документа выбрать пункт Создать кассовый прогноз. В результате
сформируется ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «отложен». Поля на закладке
Документ и список строк ЭД «Кассовый прогноз по расходам» заполняются автоматически.
Если расходный документ, на основе которого создается ЭД «Кассовый прогноз по
расходам», является многострочным документом, то ЭД «Кассовый прогноз по расходам» будет
содержать такое же количество строк. Поле Бланк расходов строки ЭД «Кассовый прогноз по
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расходам»
заполняетсяпрограммы
значением поля Бланк расходов заголовочной части ЭД «Кассовый
Выполнение
прогноз по расходам», в независимости от количества строк. В поле Изменение ЭД «Кассовый
прогноз по расходам» отображается сумма из строки расходного документа, в поле Текущий
кассовый прогноз отображается сумма всех ЭД «Кассовый прогноз по расходам»,
сформированных по бюджетной строке.
Пр имечание. Описание полей ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» пр иведено выше, см.
р аздел Создание ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» в списке доку ментов 19 .

3.3.1.4.

Создание ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в АРМ «Просмотр расходной
части бюджета»

АРМ «Просмотр расходной части бюджета»
Просмотр расходной части бюджета.

46

открывается через пункт меню Бюджет®

Для создания ЭД «Кассовый прогноз по расходам» необходимо выполнить следующие
действия:
1) В левой части АРМ выбрать бланк расходов, бюджетополучателя, КБК и др., по
которым предполагается создать документ. Видимость категорий зависит от настроек
формы, см. раздел АРМ «Просмотр расходной части бюджета» 46 .
2) В правой части АРМ выбрать расходную строку, по которой выделяются бюджетные
назначения. Если необходимой строки нет в таблице, т.е. она не заведена в бюджете, то
можно остановиться на любой строке, так как документ создается со ссылкой на
выбранную строку, и после создания можно откорректировать содержимое полей
нового документа.
3) Вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши и выбрать в меню пункт
Создать®Кассовый прогноз по расходам. На экране появится форма нового ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» с автоматически заполненными полями. Документ
является доступным для редактирования.
4) В форме редактирования строки ЭД «Кассовый прогноз по расходам» указать КБК и
годовую сумму кассового прогноза по расходам. После внесения необходимых
изменений ЭД «Кассовый прогноз по расходам» сохраняется.

3.3.2.

Обработка ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Внимание! Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оен полный досту п к
бланкам р асходов ГРБС и РБС с огр аничениями, то для него недосту пна возможность
отпр авки в обр аботку и отмены отпр авки в обр аботку ЭД «Кассовый пр огноз по
р асходам», в котор ых у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС.
Если для пользователя в фу нкциональной р оли настр оено пр аво «Позволять обр аботку
КПр для РБС (ГРБС) », то это пр аво позволяет обр абатывать доку менты, в котор ых
у казаны бланки р асходов ГРБС и РБС, для котор ых в ор ганизационной р оли пользователя
настр оен полный досту п с огр аничениями.
Описание настр ойки пр ав содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система
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Выполнение
программы
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

АРМ ФО. Блок администр ир ования.
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

3.3.2.1.

Подсистема

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «новый»
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.

v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена». По каждой строке на
указанную сумму формируются бюджетные проводки типа Расходы – Кассовый пр огноз. Для
вышестоящего бланка расходов с типом Роспись, формируется проводка Распр еделено кассовый пр огноз.
Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки документа поле Начало действия заполняется
в
соответствии с установленным значением пар аметр а Способ заполнения даты начала действия
кассового пр огноза по р асходам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Кассовый
пр огноз) , подр обнее см. р аздел Настр ойка р ежима р аботы с ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» 13 .
Выполняются следующие виды контроля:
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой ассигнований на дату
операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных
проводок Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в
системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка
Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по ассигнованиям.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – ассигнования уже существующих по
данной строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой лимитов на дату операционного дня
включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы –
Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в системных настройках
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка
Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по лимитам.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – лимиты уже существующих по данной
строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на превышение сумм кассового прогноза над суммами кассового плана. Контроль
осуществляется в том случае, если в системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа
настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз
по кассовому плану.
Контроль осуществляется по следующим формулам:
a. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) по данной
бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – кассовый план
существующих по данной строке на дату операционного дня включительно.
b. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) + Расходы
– кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной строке документа меньше или равна
сумме проводок Расходы – кассовый план + Расходы – кассовый план будущих пер иодов уже
существующих по данной строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на превышение сумм доведенного кассового прогноза над суммами кассового прогноза.
Контроль осуществляется в том случае, если в системных настройках (Сервис®Системные параметры,
группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка Расходы) включен контроль Остаток
недоведенного кассового прогноза.
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Если условия контролей
не выполнены обработка ЭД «Кассовый прогноз по расходам» будет невозможна.
Выполнение
программы
В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для бланка расходов, по которому обрабатывается документ,
увеличиваются значения колонок Кассовый пр огноз Год, если документ формируется по распорядительной
строке, то так же увеличивается показатель Расп. кассовый пр огноз год. АРМ «Просмотр расходной части
бюджета» открывается через пункт меню Бюджет® Просмотр расходной части бюджета.
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После
ввода причины отказа ЭД «Кассовый прогноз по расходам» переходит в статус «отказан».

3.3.2.2.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие
действия:
v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» 32 . Формируются
бюджетные проводки типов Расходы – Кассовый пр огноз и Распр еделено кассовый пр огноз, см. раздел ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» в статусе 28 «отложен» 28 .
Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки документа поле Начало действия заполняется
в
соответствии с установленным значением пар аметр а Способ заполнения даты начала действия
кассового пр огноза по р асходам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Кассовый
пр огноз) , подр обнее см. р аздел Настр ойка р ежима р аботы с ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» 13 .
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Направить на согласование – документ переходит в статус «согласование» 31 . На сумму строк документа
за указанный период формируются резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый пр огноз
(р езер в) .
При выполнении действия в системе осуществляются следующие виды контроля:
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой ассигнований на дату
операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных
проводок Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в
системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка
Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по ассигнованиям.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – ассигнования уже существующих по
данной строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой лимитов на дату операционного дня
включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы –
Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в системных настройках
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка
Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по лимитам.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – лимиты уже существующих по данной
строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на превышение сумм кассового прогноза над суммами кассового плана. Контроль
осуществляется в том случае, если в системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа
настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз
по кассовому плану.
Контроль осуществляется по следующим формулам:
a. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) по данной
бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – кассовый план
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b. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) + Расходы
– кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной строке документа меньше или равна
сумме проводок Расходы – кассовый план + Расходы – кассовый план будущих пер иодов уже
существующих по данной строке на дату операционного дня включительно.

Пр имечание. Контр оль Кассовый пр огноз по кассовому плану осу ществляется за пер иод с
начала года до даты начала действия ЭД «Кассовый пр огноз».
Если условия контролей не выполнены, обработка ЭД «Кассовый прогноз по расходам» будет невозможна.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа документа. После
ввода причины отказа ЭД «Кассовый прогноз по расходам» переходит в статус «отказан» 32 .

3.3.2.3.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «ожидание»

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная
в поле Начало действия, больше даты операционного дня.
Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
v Завершить обработку – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его
выполнении ЭД «Кассовый прогноз по расходам» переходит в статус «обр аботка завер шена» 57 . По
каждой строке на указанную сумму формируются бюджетные проводки типа Расходы – Кассовый пр огноз
. Для вышестоящего бланка расходов с типом Роспись, формируется проводка Распр еделено кассовый
пр огноз.

Пр имечание. Д ля ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» в стату се «ожидание» имеется
возможность автоматической обр аботки до стату са «обр аботка завер шена» по заданию
планир овщика пр и насту плении даты, у казанной в поле Начало действия.
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» 28 . Удаляется резервирующая бюджетная
проводка Расходы – Кассовый план будущих пер иодов. Для вышестоящего бланка расходов с типом
Роспись – Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов.
v Отказать – появляется окно для ввода причины отказа, а затем документ переходит в статус «отказан» 32 .
Удаляется резервирующая бюджетная проводка Расходы – Кассовый план будущих пер иодов. Для
вышестоящего бланка расходов с типом Роспись – Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование»
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Посредством запуска задания планировщика CurdateSynchronizer документ в статусе
«ожидание» автоматически обрабатывается до статуса «обр аботка завер шена».
При наступлении даты начала действия документа, заданием планировщика ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» обработываются в следующей очередности:
· По отрицательной общей суммой ЭД.
· По наличию хотя бы одного бланка ПБС.
· По наличию хотя бы одного бланка РБС.
· По наличию хотя бы одного бланка ГРБС.
· По неотрицательной (положительной либо равной 0) общей суммой ЭД.
· По наличию хотя бы одного бланка ГРБС.
· По наличию хотя бы одного бланка РБС.
· По наличию хотя бы одного бланка ПБС.
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по расходам» не может быть обработан до статуса
«обр аботка завер шена» (например, при непрохождении бюджетных контролей), дальнейшей
обработке планировщиком этот документ не подлежит
При выполнении задания планировщика осуществляются следующие контроли:
· Контроль отрицательных и положительных сумм в одном документе. При наличии в документе строк с
отрицательными и положительными суммами, документ автоматически обрабатываться не будет.
· Контроль бланков разной подчиненности. При наличии в документе бланков разной подчиненности,
документ автоматически обрабатываться не будет.

3.3.2.4.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «согласование»

Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «согласование» можно выполнить
следующие действия:
v Направить на подпись - документ переходит в статус «ожидание подписи»
v Вернуть в обработку – документ переходит в статус «новый»
проводка Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) .
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. Удаляется резервирующая бюджетная

v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» 32 . Удаляется
резервирующая бюджетная проводка Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) . Формируется бюджетные
проводки Расходы – Кассовый пр огноз и Распр еделено кассовый пр огноз.
Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки документа поле Начало действия заполняется
в
соответствии с установленным значением пар аметр а Способ заполнения даты начала действия
кассового пр огноза по р асходам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Кассовый
пр огноз) , подр обнее см. р аздел Настр ойка р ежима р аботы с ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» 13 .
v Отказать – появляется окно для ввода причины отказа, а затем документ переходит в статус «отказан
Удаляется резервирующая бюджетная проводка Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) .

3.3.2.5.
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ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «ожидание подписи»

Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «ожидание подписи» можно
выполнить следующие действия:
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование»
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v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» 32 . Удаляются
резервирующие бюджетные проводки Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) и вместо них формируются
бюджетные проводки Расходы – кассовый пр огноз. Для вышестоящего бланка расходов с типом Роспись,
формируется проводка Распр еделено кассовый пр огноз.
Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки документа поле Начало действия заполняется
в
соответствии с установленным значением пар аметр а Способ заполнения даты начала действия
кассового пр огноза по р асходам (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Кассовый
пр огноз) , подр обнее см. р аздел Настр ойка р ежима р аботы с ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» 13 .
v Отказать – появляется окно для ввода причины отказа, а затем документ переходит в статус «отказан
Удаляется резервирующая бюджетная проводка Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) .
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Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить следующие действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен» 28 . Удаляются бюджетные проводки. ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» становится доступным для редактирования.
v Отменить обработку - документ возвращается в статус «новый» 29 . Удаляются бюджетные проводки. ЭД
«Кассовый прогноз по расходам» становится доступным для редактирования.
v Вернуть на согласование – документ возвращается в статус «согласование»
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Выполняются следующие контроли:
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой ассигнований на дату
операционного дня включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных
проводок Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в
системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка
Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по ассигнованиям.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – ассигнования уже существующих по
данной строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой лимитов на дату операционного дня
включительно с учетом уже имеющихся в системе резервирующих бюджетных проводок Расходы –
Кассовый пр огноз (р езер в) . Контроль осуществляется в том случае, если в системных настройках
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка
Расходы) включен контроль Кассовый прогноз по лимитам.
Формула расчета контроля следующая: Сумма проводок Расходы – кассовый пр огноз (р езер в) +
Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной
строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – лимиты уже существующих по данной
строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на превышение сумм кассового прогноза над суммами кассового плана. Контроль
осуществляется в том случае, если в системных настройках (Сервис®Системные параметры, группа
настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка Расходы) включен контроль Кассовый прогноз
по кассовому плану.
Контроль осуществляется по следующим формулам:
a. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) по данной
бюджетной строке документа меньше или равна сумме проводок Расходы – кассовый план
существующих по данной строке на дату операционного дня включительно.
b. Сумма проводки Расходы – кассовый пр огноз + Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) + Расходы
– кассовый пр огноз будущих пер иодов по данной бюджетной строке документа меньше или равна
сумме проводок Расходы – кассовый план + Расходы – кассовый план будущих пер иодов уже
существующих по данной строке на дату операционного дня включительно.
· Контроль на превышение сумм доведенного кассового прогноза над суммами кассового прогноза.
Контроль осуществляется в том случае, если в системных настройках (Сервис®Системные параметры,
группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, закладка Расходы) включен контроль Остаток
недоведенного кассового прогноза.
Если условия контролей не выполнены обработка ЭД «Кассовый прогноз по расходам» будет невозможна.

3.3.2.7.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «отказан»

Над ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «отказан» можно выполнить
следующие действия:
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– документ возвращается в статус «новый»
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3.4.
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Доведение кассового прогноза по расходам до подведомственных
бланков расходов

Доведение кассового прогноза по расходам до подведомственных бланков расходов
представляет собой перенос кассового прогноза по расходам с бюджетной строки РБС (ГРБС) на
бюджетную строку ПБС.
АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» открывается через пункт меню
Бюджет®Кассовый прогноз по расходам®Доведение кассового прогноза по расходам.

Рис. 16. АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам»

В верхней части АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью
можно выполнить следующие действия: обновить информацию в списке, отредактировать строку
кассового прогноза и удалить суммы кассового прогноза по строкам, снять настройки фильтра.
Под панелью инструментов располагаются поля фильтры Бланк расходов и КБК, в
которых выбирается бланк расходов РБС (ГРБС) и КБК бюджетных строк по бланкам расходов.
Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и
несохраненных строках используется кнопка Заполнить РО. При условии полного соответствия
набора КБК, указанного для каждой строки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
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найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо
повторно нажать кнопку Заполнить РО.
АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» состоит из двух списков: списка
бюджетных строк распределительного бланка расходов и списка бюджетных строк
подведомственного бланка расходов.
Список бюджетных строк распорядительного бланка расходов состоит из следующих
колонок:
Табл. 1. Список колонок распорядительных строк АРМ «Доведение кассового
прогноза по расходам»
Наименование колонки

Комментарий

Бланк расходов

Наименование бланка расходов РБС (ГРБС).

Бюджетополучатель

Наименование организации- получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную
строку.

Кассовый прогноз год

Сумма кассовых прогнозов по расходам за год.

Распр. кассовый прогноз год

Годовая сумма распределенного кассового прогноза по расходам без
учета изменений.

Распр. кассовый прогноз год (изм)

Годовая сумма изменений распределенного кассового прогноза по
расходам.

Распр. кассовый прогноз год (итог)

Годовая сумма распределенного кассового прогноза по расходам с
учетом изменений.

Распр. кассовый прогноз год (остаток)

Разница сумм Распр. кассовый прогноз год (итог) и Кассовый
прогноз год;

Группа по бюджету

Название группы, в которую входит строка.

Группа по бухгалтерии

Название группы, в которую входит строка.

Список бюджетных строк подведомственного бланка состоит из следующих колонок:
Табл. 2. Список колонок нижестоящих строк АРМ «Доведение кассового
прогноза по расходам»
Наименование колонки

Комментарий

Бланк расходов

Наименование бланка расходов ПБС.

Бюджетополучатель

Наименование организации- получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную строку.

Кассовый прогноз год

Сумма кассовых прогнозов по расходам за год.

Кассовый прогноз год (изм)

Годовая сумма изменений кассового прогноза по расходам.

Кассовый прогноз год (итог)

Годовая сумма кассового прогноза по расходам с учетом изменений.
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Наименование колонки

Комментарий

Группа по бюджету

Название группы, в которую входит строка.

Группа по бухгалтерии

Название группы, в которую входит строка.

Для доведения кассового прогноза до подведомственных бланков расходов необходимо
выполнить следующие действия:
1) В поле Бланк расходов выбрать бланк расходов с типом «Роспись».
2) В списке бюджетных строк распорядительного бланка расходов выделяется строка, с
которой осуществляется перенос кассового прогноза.
3) В списке бюджетных строк подведомственных бланков расходов выделяется строка, на
которую осуществляется перенос кассового прогноза.
4) В выделенной бюджетной строке подведомственного бланка расходов в колонке
Кассовый прогноз год (изм) вводится годовая сумма изменения кассового прогноза, в
колонке Кассовый прогноз год (итог) – годовая итоговая сумма кассового прогноза.
Пр имечание. Пр и вводе су ммы изменения Кассовый пр огноз год (изм) автоматически
р ассчитывается итоговая су мма Кассовый пр огноз год (итог) , и наобор от.

Бюджетные строки бланков расходов, в которых были изменены значения кассового
прогноза по расходам, автоматически выделяются в таблице. Выделение бюджетных
строк является удобным средством просмотра информации по доведению кассового
прогноза по расходам.
Выделение со строк снимается в результате отмены внесенных изменений либо
сохранения внесенных изменений.
Внимание! Создание ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» по р азным бланкам р асходов
досту пно только пр и включенной настр ойке создания многостр очных доку ментов по
р азным бланкам р асходов. Описание настр ойки содер жится 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».

5) После ввода значений в колонки на панели

инструментов становится доступной

кнопка
<Ctrl+S>. На экране появится форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам»
в статусе «новый».
6) Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка

3.4.1.

<Alt+BkSp>.

Период доведения кассового прогноза

В связи с необходимостью доведения кассового прогноза по расходам до получателей
бюджетных средств заранее, в ЭД «Кассовый прогноз по расходам» существует поле Начало
действия. При формировании нового документа в поле вводится планируемая дата начала
действия кассового прогноза. При обработке документа система осуществляет контроль
соответствия даты операционного дня дате начала действия ЭД «Кассовый прогноз по расходам»:
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документ автоматически переходит в статус «ожидание». Формируется бюджетная
проводка Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов. Если ЭД «Кассовый прогноз
по расходам» формируется по бланкам расходов подведомственных организаций, то
формируется проводка Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов.
· Если дата начала действия кассового прогноза наступает одновременно с датой
операционного дня или раньше, то документ переходит в статус «обработка завершена».
Формируется бюджетная проводка Расходы – Кассовый пр огноз. Если ЭД «Кассовый
прогноз по расходам» формируется по бланкам расходов подведомственных
организаций, то формируется проводка Распр еделено кассовый пр огноз.
Внимание! Возможность создания доку мента с датой начала действия, отличающейся от
опер ационного дня, опр еделяется настр ойкой В доку ментах КПР дата начала действия
должна быть (Система®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Кассовый пр огноз,
закладка Контр оли, вкладка Расходы) .

При смене операционного дня запускается процедура «пересмотра» статуса ЭД «Кассовый
прогноз по расходам». Документ, срок действия которого наступил, переводится в статус
«обр аботка завер шена» с удалением проводок Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов и
Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов, и формированием бюджетных проводок
Расходы – Кассовый пр огноз и Распр еделено кассовый пр огноз.
При наступлении операционного дня все документы по кассовым прогнозам будущих
периодов обрабатываются. Обработка происходит упорядоченно: по иерархии бланков расходов,
т.е. осуществляется контроль за тем, чтобы сначала обрабатывались документы вышестоящих
бланков расходов, а уже затем – нижестоящих.

3.4.2.

Доведение кассового прогноза по расходам будущего периода до
подведомственных организаций

Для доведения сумм кассового прогноза будущего периода распорядителем до
подведомственных организаций, в АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» в поле Дата
проводки вводится дата, на которую доводится кассовый прогноз.
Внимание! Д ата, на котор у ю доводится кассовый пр огноз, должна быть позднее даты
опер ационного дня.

При работе в АРМ «Доведение кассового прогноза по расходам» формируются ЭД
«Кассовый прогноз по расходам», в которых поле Начала действия заполняется автоматически
значением поля Дата проводки. ЭД «Кассовый прогноз по расходам» создаются в статусе
«ожидание». По документу формируются бюджетные проводки Расходы – кассовый пр огноз
будущих пер иодов и Распр еделено кассовый пр огноз будущих пер иодов на дату, указанную в поле
Дата проводки.
Для ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – при переходе документа в статус «обр аботка завер шена» сформированные бюджетные
проводки Расходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов и Распр еделено кассовый пр огноз будущих
пер иодов удаляются. Формируются бюджетные проводки Расходы – Кассовый пр огноз и Распр еделено
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При отмене обработки документ переходит в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.
v Отложить – документ переходит в статус «отложен».
При возврате документа в обработку со статуса «ожидание» бюджетные проводки Расходы – кассовый
пр огноз будущего пер иода и Распр еделено кассовый пр огноз будущего пер иода удаляются.
v Отказать - документ переходит в статус «отказан». При отказе документа со статуса «ожидание»
бюджетные проводки Расходы – кассовый пр огноз будущего пер иода и Распр еделено кассовый пр огноз
будущего пер иода удаляются.
v Вернуть на согласование – сторнируются бюджетные проводки Расходы – кассовый пр огноз будущего
пер иода и Распр еделено кассовый пр огноз будущего пер иода удаляются, создаются проводки Расходы –
Кассовый пр огноз (р езер в) .
При переходе документа со статуса «согласование» в статус «ожидание» созданные резервирующие
бюджетные проводки Расходы – Кассовый пр огноз (р езер в) удаляются и формируются бюджетные
проводки Расходы – кассовый пр огноз будущего пер иода и Распр еделено кассовый пр огноз будущего
пер иода с датой, соответствующей дате, указанной в поле Начало действия.

Внимание! Обр аботка ЭД «Кассовый пр огноз по р асходам» со стату са «ожидание»
возможна пр и у словии, что дата, у казанная в поле Дата пр оводки, насту пила.

3.5.

Редактирование кассового прогноза по расходам

В процессе исполнения расходов бюджета может возникнуть необходимость изменения
суммы кассового прогноза. В системе «АЦК-Финансы» изменение суммы кассового прогноза по
расходам осуществляется в АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам».
АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» открывается через пункт меню Бюджет
®Кассовый прогноз по расходам®Редактирование кассового прогноза по расходам.

Рис. 17. АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам»
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Пр имечание. АРМ
«Редактор кассового пр огноза по р асходам» можно также вызвать из
контекстного меню списка стр ок: АРМ «Редактор бюджетных назначений» и АРМ
«Пр осмотр р асходной части бюджета».

В АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» можно отредактировать кассовый
прогноз по расходам для каждого бланка расходов. В левой части отображается дерево бланков
расходов, заведенное в справочнике бланков расходов.
Для удобства работы со списком бланков расходов используется панель фильтрации. На
панели фильтрации можно ввести следующие параметры: Тип бланка расходов, Владелец
бланка расходов и Лицевой счет. При установке параметра Кроме рядом с полем Тип бланка
расходов в дереве бланков расходов будут отображаться все бланки кроме указанных в поле. При
установке параметра Актуальные в дереве бланков расходов будут отображаться только бланки
расходов с установленным признаком Актуальный бланк расходов.
В правой части формы находится таблица бюджетных строк. Описание колонок таблицы
бюджетных строк содержится в табл. «Поля АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
кассового прогнозирования» 46 .
Пр имечание. Помимо колонок, пер ечисленных в табл. «Поля АРМ «Пр осмотр р асходной
части бюджета» для кассового пр огнозир ования» 46 , в таблице бюджетных стр ок
содер жится колонка «Кассовый пр огноз по р асходам». В названии колонки у казывается
пер иод пр огнозир ования кассового пр огноза: «Кассовый пр огноз год».

Видимость и последовательность колонок списка настраивается через пункт Настроить
контекстного меню бюджетной строки.
Над таблицей бюджетных строк находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: отредактировать строку изменений кассового прогноза и удалить строку изменений
кассового прогноза.
Для удобства работы со списком бюджетных строк используется панель фильтрации. На
ней можно ввести следующие параметры: Бюджетополучатель, Бланк расходов, Территория
бюджетополучателя, КБК, Вид бланка расходов, Территория владельца бланка расходов,
Организация и Тип бланка расходов.
В редакторе доступен просмотр строк, не удовлетворяющих условиям бюджетных
контролей. Для цветового выделения строк, не удовлетворяющих условиям бюджетных
контролей, выполняется xml-скрипт check_lines.xml.
Красным цветом выделяются все суммы строки редактора, для которой не выполнено
условие хотя бы одного из следующих контролей:
· 02. Договоры по лимитам (лимиты – бюджетные обязательства>=0);
· 06. Расходные документы по лимитам (лимиты – обязательства (денежные и бюджетные) >=0);
· 08. Неотрицательность лимитов (лимиты по стр оке >=0);
· 10. ПОФ по лимитам (лимиты – пр едельные объемы финансир ования>=0);
· 11. Лимиты по ассигнованиям (ассигнования – лимиты по стр оке >=0);
· 13. Расходные документы по ассигнованиям (ассигнования – обязательства (денежные и бюджетные)
>=0);
· 15. Неотрицательность ассигнований (ассигнования по строке>=0);
· 16. Расходные документы по лимитам (без БО) (лимиты – денежные обязательства>=0);
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· 20. Кассовый план расходы по лимитам (лимиты – кассовый план год>=0);
· 21. Кассовый план расходы по ассигнованиям (ассигнования – кассовый план год>=0);
· 22. Неотрицательность кассового плана расходы;
· 23. Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер;
· 26. ПОФ по ассигнованиям (ассигнования – пр едельные объемы финансир ования>=0);
· 27. ПОФ по кассовому плану (с возможностью использования настройки Контроль ПОФ по кассовому
плану нарастающим итогом).
· 01. Кассовый прогноз по лимитам;
· 03. ПОФ по кассовому прогнозу;
· 04. Расходные документы по кассовому прогнозу;
· 09. Неотрицательность кассового прогноза;
· 14. Неотрицательность кассового прогноза буд. периодов;
· 17. Кассовый прогноз по ассигнованиям;
· 28. Кассовый прогноз по кассовому плану.

Внимание! Выделение цветом осу ществляется только пр и включенных бюджетных
контр олях. Если ни один из контр олей не включен, то выделение цветом становится
недосту пным.
Пр имечание. Настр ойка контр олей осу ществляется чер ез пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы в гр у ппе настр оек Кассовый пр огноз, закладка Контр оли, вкладка
Расходы.

Выделение цветом осуществляется:
· для уже созданных и сохраненных бюджетных строк, данные которых не удовлетворяют
условиям контроля;
· для создаваемых и редактируемых строк, по которым внесенные данные не сохранены –
в этом случае сохранение внесенных изменений становится недоступным, на экране
появится сообщение об ошибке.
Пр имечание. Пользователи, обладающие специальным
контр оли», могу т пр оигнор ир овать контр оли.

3.5.1.

пр авом

«Игнор ир овать все

Контекстное меню таблицы бюджетных строк

В АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» контекстное меню расходных строк
вызывается нажатием правой кнопки мыши.
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Рис. 18. Контекстное меню редактора кассового прогноза по расходам

Контекстное меню расходной строки состоит из следующих пунктов:
· Документы по строке – просмотр документов, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной
строки расходной части бюджета.
· Документы по всем строкам – просмотр документов, формирующих суммы в выбранном поле для всех
строк расходной части бюджета.
· Копировать в буфер – копирование строки в буфер обмена.
· Вставить из буфера – вставка данных из буфера обмена, то есть создание новой строки в таблице расходных
строк.
· Информация о строке – просмотр информации по выделенной строке расходной части бюджета. В
открывающейся форме в другом виде отображаются данные по строке, содержащиеся в таблице расходных
строк.
· Создать – позволяет создать на основании строки расходной части бюджета, следующие документы:
· Кассовый прогноз по расходам;
· Заявка на оплату расходов;
· Договор с фиксированной суммой;
· Денежное обязательство с фиксированной суммой;
· Денежное обязательство без фиксированной суммы;
· Уведомление о бюджетных назначениях;
· Уведомление об изменении бюджетных назначений;
· Кассовый план по расходам;
· Изменение кассового плана по расходам.
· Настроить – настраивается видимость и последовательность колонок таблицы расходных строк.

Внимание! Д осту п к пу нктам меню зависит от выбр анной ячейки.

3.5.2.

Функционал АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам»

В верхней части АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
предназначены для работы с деревом бланков расходов и бюджетными строками.

41
БАРМ.00022-38 34 41
3.5.2.1. Функционал
дерева бланков расходов
Выполнение
программы
Панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки,
предназначенные для работы с деревом бланков расходов, представлена ниже:

Рис. 19. Панель инструментов дерева
бланков расходов

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:
– обновление информации в АРМ «Редактор кассовых прогнозов по расходам».
– при нажатии кнопки на экране появится форма просмотра бланка расходов.
– кнопка используется для включения/отключения видимости панели фильтрации.
– при нажатии кнопки на панели фильтрации очищаются введенные параметры.
– выход из АРМ «Редактор кассовых прогнозов по расходам».
Чтобы открыть форму редактирования бланка расходов, вызывается контекстное меню
бланка расходов. В нем выбирается пункт Редактор бланка. На экране появится Спр авочник
бланков р асходов, в котором можно отредактировать бланк расходов и изменить правила.
Пр имечание. Описание спр авочника бланков р асходов пр иведено 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».

3.5.2.2.

Функционал бюджетных строк и настройка

Над списком расходных строк находится панель фильтрации, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки:

Рис. 20. Панель инструментов бюджетных строк

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:
– при нажатии на кнопку открывается форма редактирования бюджетной строки.
– кнопка для удаления бюджетной строки.
Внимание! Созданные по стр оке доку менты в стату сах «новый» и «отложен» не
у даляются.
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– кнопка предназначена для сохранения внесенных изменений.

– кнопка предназначена для отмены изменений и активна до тех пор, пока не
сохранены внесенные изменения.
– включение или отключение режима редактирования изменений.
Пр имечание. Пр и включенном р ежиме р едактир ования су ммы р езу льтатов автор асчета
или р у чного р едактир ования су мм вводятся в колонки «Кассовый пр огноз год». Пр и
включенном р ежиме р едактир ования су ммы вводятся в колонки «Кассовый пр огноз год
(Изменение) ».

– при нажатии кнопки очищаются введенные параметры фильтрации.
– включение или отключение панели фильтрации.
– переход в режим настройки формы АРМ «Редактор кассового прогноза по
расходам».
Пр имечание. Описание настр ойки свойств АРМ «Редактор кассового пр огноза по
р асходам» аналогично настр ойке свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений»,
подр обнее см. доку ментацию «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».

– копирование содержимого таблицы в буфер обмена.
– автоматический расчет кассового прогноза, подробнее см. раздел Автоматический
расчет кассового прогноза 44 .
Внимание! Д ля АРМ «Редактор кассового пр огноза по р асходам» недосту пна
возможность создания новой и создания с копир ованием бюджетной стр оки.

Под панелью инструментов располагаются поля, которые заполняются при создании
нового документа:
· Период – период планирования, по умолчанию установлено значение Год.
· Дата проводки – дата начала действия документа.
· Тип операции – тип операции, по умолчанию установлено значение НЕ УКАЗАНА.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех строках нажимается
кнопка
(Заполнить РО в строках). При условии полного соответствия набора КБК,
указанного для каждой строки расшифровки, набору КБК, заданному в координатах строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в расшифровке
необходимо повторно нажать кнопку

(Заполнить РО в строках).
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3.5.3.
Автоматическое
создание ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в АРМ
Выполнение
программы
«Редактор кассового прогноза по расходам»
3.5.3.1.

Режим редактирования изменений

Режим редактирования изменений кассовых прогнозов включается нажатием кнопки
. В АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» появится возможность ввода значений
сумм, на которые изменяются кассовые прогнозы в колонки Кассовый пр огноз год или Кассовый
пр огноз год (Изменение). В колонках Кассовый пр огноз год и Кассовый пр огноз год (Изменение) в
строке с пустым значением устанавливается значение 0.00.
Для создания ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в АРМ «Редактор кассового прогноза
по расходам» необходимо выполнить действия:
1) В поле Период из раскрывающегося списка выбрать период прогнозирования кассового
прогноза.
2) В поле Дата проводки указать дату проводки создаваемого ЭД «Кассовый прогноз по
расходам». По умолчанию указывается текущая дата. Поле является доступным для
редактирования.
3) В поле Тип операции указать характер операции, совершаемой документом. Из
одноименного справочника выбирается одно из значений: НЕ УКАЗАНА или
Изменение КП.
4) В левой части АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» выделить бланк
расходов, на который зачисляется кассовый прогноз по расходам.
5) В правой части АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» выбрать расходную
строку, по которой создается документ.
6) В колонке Кассовый пр огноз год или Кассовый пр огноз год (Изменение) ввести сумму
изменения кассового прогноза. Суммы могут быть как положительными, так и
отрицательными. Введенные и еще несохраненные суммы строки выделяются жирным
начертанием.
7) Нажать кнопку
<Ctrl+S>. На экране появится форма ЭД «Кассовый прогноз по
расходам» в статусе «новый».
8) Для отмены внесенных изменений в форме редактора нажать кнопку
. В таблице
строк очистятся значения колонок «Кассовый прогноз Год» или «Кассовый прогноз Год
(Изменение)».
Описание обработки ЭД «Кассовый прогноз по расходам» содержится в разделе Обработка
ЭД «Кассовый прогноз по расходам» 27 .
Пр имечание. Д оку мент создается с су ммой р авной: значение колонки после изменения
мину с значение колонки до изменения.

Чтобы при создании многострочного документа можно было выбрать бланки расходов,
подведомственные разным распорядителям настраивается параметр Разрешать формирование
УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов, подведомственным разным
распорядителям (пункт меню Сервис®Системные параметры группа настроек Бюджет,
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Документы, созданные в АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам», доступны в
пункте меню Бюджет®Кассовый прогноз по расходам®Кассовый прогноз по расходам.

3.5.3.2.

Автоматический расчет кассового прогноза

В АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам» можно автоматически рассчитать
кассовый прогноз. Для автоматического расчета кассового прогноза используется меню кнопки
.

Рис. 22. Виды расчета кассового прогноза

В меню кнопки можно выбрать один из видов расчета кассового прогноза:
· Рассчитать кассовый прогноз по расходу – при выполнении действия сумма кассового прогноза по
расходам по каждой строке становится равна сумме заявленного расхода на рабочую дату.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового пр огноза по р асходу у читываются су ммы колонок
«Всего выбытий (бу х.у ч) ».
· Рассчитать кассовый прогноз по финансированию – при выполнении действия сумма кассового прогноза
по расходам по строкам становится равна сумме финансирования на рабочую дату.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового пр огноза по ПОФ у читываются су ммы колонок
«Финансир ование».
· Рассчитать кассовый прогноз по распределенному – при выполнении действия сумма кассового прогноза
по расходам по строке становится равна сумме распределенного кассового прогноза по расходам.

Пр имечание. Пр и р асчете кассового пр огноза по р аспр еделенному у читываются су ммы
колонок «Распр . кассовый пр огноз год».
· Рассчитать сокращение кассового прогноза - при выполнении действия сумма кассового прогноза по
расходам будущего периода уменьшается на определенный процент.
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Рис. 23. Форма ввода параметров
сокращения кассового прогноза
В форме заполняются следующие параметры:
· Процент сокращения – в поле вводится процент сокращения суммы документа. Допускает ввод
числового значения от 0 до 100.
· Для выбора статусов документов, по которым осуществляется сокращение устанавливаются параметры
Согласование, Ожидание или Обр аботка завер шена.
· В полях Начальная дата и Конечная дата - указываются начальная и конечная даты интервала времени
даты документа.
Для расчета по введенным параметрам нажимается кнопка ОК.

В результате авторасчета полученные суммы отразятся в бюджетной строке и будут
выделены жирным начертанием. Для сохранения результатов расчета нажимается кнопка

3.6.

.

Автоматическое создание ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в
редакторах бюджетных назначений и кассовых планов

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» может автоматически формироваться в выбранным
бюджетным строкам в:
· АРМ «Редактор бюджетных назначений» (пункт меню Бюджет®Бюджетные
назначения®Редактор бюджетных назначений);
· АРМ «Редактор кассовых планов по расходам» (пункт меню Бюджет®Кассовый план
®Редактирование кассового плана по расходам).
Для автоматического создания ЭД «Кассовый прогноз по расходам» в редакторе
выбирается бюджетная строка, по которой необходимо сформировать документ, и нажатием
правой кнопки мыши вызывается контекстное меню. В контекстном меню выбирается пункт
Создать®Кассовый прогноз по расходам. На экране появится форма ЭД «Кассовый прогноз по
расходам» с заполненными полями расходной строки.
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3.7.
АРМ «Просмотр
расходной части бюджета»
Выполнение
программы
Для работы с расходной росписью бюджета и просмотра ее текущего состояния
используется АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (РЧБ).
АРМ «Просмотр расходной части бюджета» открывается через пункт меню Бюджет®
Просмотр расходной части бюджета.

Рис. 24. Просмотр расходной части бюджета

Пр имечание. Полное описание р аботы с АРМ «Пр осмотр р асходной части бюджета»
пр иведено 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».

Перечень полей АРМ «Просмотр расходной части бюджета», доступных при включенном
модуле краткосрочного прогнозирования приведен ниже:
Табл. 3. Поля АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для кассового
прогнозирования
Название поля

Описание

Вид заполнения

Пар аметр ы стр оки р асходов
Бюджетные контроли Признак осуществления по Настройка дает возможность отключить по конкретной строке
строке основных расходных следующие виды контролей:
(бюджетных) контролей
01. Кассовый прогноз по лимитам;
03. ПОФ по кассовому прогнозу;
04. Расходные документы по кассовому прогнозу;
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Название поля

Вид заполнения
05. Остаток нераспределенного кассового прогноза;
09. Неотрицательность кассового прогноза;
14. Неотрицательность кассового прогноза буд. периодов;
17. Кассовый прогноз по ассигнованиям;
28. Кассовый прогноз по кассовому плану;

Пр имечание. Описание бюджетных контр олей
пр иведено 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».

Кассовый
(резерв) год

Суммы
распределенного/
доведенного
кассового По каждой бюджетной строке отражаются соответствующие
прогноз
прогноза по расходам за суммы бюджетных проводок «Расходы – кассовый прогноз
период текущего финансового (резерв)» в статусе «обр аботка завер шена».
года

Кассовый прогноз год

Годовая сумма кассового Сумма бюджетных проводок «Расходы – кассовый прогноз» по
прогноза по расходам
периоду планирования «Текущий фин. год».

Годовая сумма кассового Сумма бюджетных проводок «Расходы – Кассовый прогноз
Кассовый прогноз буд.
прогноза
по
расходам будущих периодов» по периоду планирования «Текущий фин.
пер. год
год».
будущих периодов
Годовая
сумма Сумма бюджетных проводок «Расходы – Распределено
Распр.
кассовый
распределенного
кассового кассовый прогноз» по периоду планирования «Текущий фин.
прогноз год
прогноза по расходам
год».
Годовая
сумма
Сумма бюджетных проводок «Расходы – Распределено
Распр.
кассовый распределенного
кассового
кассовый прогноз будущих периодов» по периоду
прогноз буд. пер. год
прогноза
по
расходам
планирования «Текущий фин. год».
будущих периодов
Сумма
подготовленного
финансирования на текущий Сумма бюджетных проводок «Резерв кассовый прогноз
Резерв
кассовый
финансовый год, прошедшего (финансирование)» по периоду планирования «Текущий фин.
прогноз (финанс) год
контроль кассового прогноза год».
по расходам
Годовая
сумма
Подтв.
кассового
Сумма бюджетных проводок «Подтверждено кассовый
подтвержденного
кассового
прогноза год
прогноз» по периоду планирования «Текущий фин. год».
прогноза по расходам
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле Кассовый прогноз
Остаток
кассового Остаток кассового прогноза за
год + Кассовый прогноз буд. пер. год – Расход по ЛС – Резерв
прогноза год
текущий год
Расхода.
Д оку менты в ожидании бюджетных назначений, кассового плана и пр огноза по р асходам
Сумма
документов,
ожидающих
доведения
кассового
прогноза
по
Очередь на кассовый расходам
в
текущем
прогноз (расход) год
финансовом году

Сумма документов по бюджетной строке, находящихся в
статусе «нет кассового пр огноза», см. табл. Список классов
документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план и кассовый прогноз 48 .
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программы
Пр имечание. Д ля
пр авильного отобр ажения

су мм в р асчетных полях необходимо, чтобы
все колонки, у частву ющие в р асчете, были видимыми в бюджетной таблице АРМ
«Пр осмотр р асходной части бюджета». Настр ойка видимости колонок в бюджетной
таблице описана в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство
пользователя».
Табл. 4. Список классов документов, формирующих в процессе обработки
очередь кассовый прогноз

Колонка РЧБ

Название документа

Очередь на
ЭД «Заявка на оплату расходов»
кассовый прогноз
ЭД «Распорядительная заявка»
(расход)

3.7.1.

Статус документа,
отображающегося в
колонке РЧБ
«нет кассового
пр огноза»

Новый статус
документа, после
автоматического
перевода
«есть кассовый
пр огноз»

Класс документов,
осуществляющих
автоматический
перевод со статуса
ЭД «Кассовый
прогноз по
расходам» 16

Контекстное меню строк расходной части бюджета

Просмотр документов, формирующих строки расходной росписи, осуществляется при
помощи контекстного меню. Контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши на
выделенной ячейке:

Рис. 25. Контекстное меню строк АРМ «Просмотр расходной части бюджета»
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Контекстное меню
состоит из следующих пунктов:
Выполнение
программы
Внимание! Д осту п к пу нктам меню опр еделяется выделенной ячейкой.
· Документы по строке – просмотр документов, формирующих сумму в выбранном поле для выделенной
строки расходной росписи.
· Документы по всем строкам – просмотр документов, формирующих суммы в выбранном поле для всех
строк расходной росписи.
· Проводки по строке – просмотр списка бухгалтерских проводок, формирующих сумму в выбранном поле
для выделенной строки расходной росписи.
· Проводки по всем строкам – просмотр списка бухгалтерских проводок, формирующих суммы в выбранном
поле для всех строк расходной росписи.

Пр имечание. Д опу скается возможность одновр еменного откр ытия нескольких фор м
пр осмотр а доку ментов и пр оводок по р азным ячейкам.
· Копировать в буфер – копирование строки в буфер обмена.
· Информация о строке – вызывает форму, просмотра информации по выделенной строке расходной
росписи. В приведенной форме в другом виде представлены данные по строке, что содержатся в бюджетной
таблице.
· Редактор кассовых прогнозов – вызов редактора кассовых прогнозов. Описание редактора кассового
прогноза и работы с ним содержится в разделе Редактирование кассового прогноза по расходам 37 .

3.7.2.

Очередь документов

Очередь на ассигнования, лимиты, кассовый план и кассовый прогноз по расходам и
финансирование устанавливается в случае большого числа заявок на оплату расходов,
распорядительных заявок. Очередность исполнения устанавливается для определения порядка
исполнения документов по недостающим суммам ассигнований, лимитов, кассовых планов,
прогнозов по расходам и финансирование по мере поступления переводящих документов
(перечень класса переводящих документов см. в табл. Список классов документов, формирующих в
процессе обработки очередь на бюджетные назначения, кассовый план и кассовый прогноз 48 ).
Очередь на ассигнования, лимиты, кассовый план и кассовый прогноз по расходам
устанавливается в списке Очередь документов, которая активизируется в правой нижней части
экрана по нажатию на кнопку

.

Для просмотра очередности документов на БН, КП и КПр по выделенной бюджетной
строке используется панель очередности в нижней части формы. На панели располагаются
переключатели режима просмотра очередности:
· на кассовый прогноз по расходу - отображаются документы, ожидающие суммы кассовых прогнозов по
расходам;
· на кассовый прогноз по финансированию - отображаются документы, ожидающие суммы кассовых
прогнозов и финансирования.

Список документов в панели «Очередь документов» содержит следующие колонки:
· Очередь - номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Устанавливается пользователем
непосредственно в списке.
· Дата - дата создания документа.
· Номер - учетный номер документа, ожидающего кассового прогноза.
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· Сумма по строкепрограммы
– сумма строки документа (если документ многострочный).
Выполнение
· Сумма документа – сумма документа, ожидающего кассового прогноза.
· Класс – название документа.
· Основание – значение поля Основание документа.

Для установки очереди документа на ассигнования, лимиты, кассовый план по расходам,
кассовый прогноз по расходам, финансирование, необходимо установить его приоритет в колонке
списка Очередь. Значение приоритета вводится в колонку вручную или с помощью кнопок Вверх
или Вниз
колонки.

Рис. 26. Поле установки очереди документа

Значение очередности может принимать значения от 1 до 6, (1- значение высшего
приоритета). Несколько документов могут иметь одинаковые приоритеты. В таком случае данные
документы будут исполняться в порядке регистрации их в системе. Количество документов в
очереди на ассигнования, лимиты, КП и КПр неограниченно. При доведении переводящего
документа, см. табл. Список классов документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план и кассовый прогноз 48 , по бюджетной строке очередность
исполнения документов начнется с наивысшего приоритета.
Пр имер . Д ва доку мента имеют пр иор итет 3. После исполнения доку ментов, имеющих
пр иор итеты 1 и 2, начну т исполняться доку менты с пр иор итетом 3. Пер вый доку мент
сохр анен 15 февр аля 2007 года, втор ой доку мент сохр анен 10 февр аля 2007 года. Пер вым
исполнится втор ой доку мент (10 февр аля 2007 года) , так как он был введен в систему
р аньше.

3.8.

Доведение кассового прогноза по доходам

Для учета сумм фактических кассовых поступлений по бюджетной строке и контроля
соответствия кассовых планов фактическим суммам имеющихся кассовых поступлений
используется ЭД «Кассовый прогноз по доходам». В ЭД «Кассовый прогноз по доходам» вводится
планируемая годовая сумма кассовых поступлений. Для корректировки сумм кассовых
поступлений по бюджетной строке создается новый ЭД «Кассовый прогноз по доходам» с
отрицательной или положительной суммой изменения кассовых поступлений. Возможно
ежедневное изменение суммы кассовых поступлений.
ЭД «Кассовый прогноз по доходам» создается в списке документов. Список ЭД
«Кассовый прогноз по доходам» открывается через пункт меню Бюджет®Планирование
доходов®Кассовый прогноз по доходам:
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Рис. 27. Список ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новый кассовый прогноз по доходам, открыть
форму редактирования или просмотра кассового прогноза по доходам, вывести документы или
список документов на печать, скопировать список в буфер обмена и осуществить 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, КБК, Гл. администратор, Территория, Получатель,
Плательщик, Дата начала действия с … по, Тип дохода, Статус, Тип операции и Наличие ЭП
.
Рядом с полями КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип дохода, Статус
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 на кнопку
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.
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
Выполнение
программы
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

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

3.8.1.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Создание ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Для создания ЭД «Кассовый прогноз по доходам» нажимается кнопка
экране появится форма ЭД «Кассовый прогноз по доходам»:

<F9>. На
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Рис. 28. Форма ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

В форме ЭД «Кассовый прогноз по доходам» 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.
· Начало действия – начало действия документа. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
Пр и включенном пар аметр е Автоматически заполнять дату начала действия КП/ИКП
датой доку мента (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Доходы) пр и
создании ЭД «Кассовый план по доходам»/«Изменение кассового плана по доходам» по
у молчанию у казывается дата, выбр анная в поле Дата.
· Сумма – общая сумма кассового прогноза. Рассчитывается автоматически как сумма строк документа.
Поле недоступно для редактирования.
· Тип дохода – тип дохода. Выбирается в справочнике Код типа дохода. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Период – период, на который формируется кассовый прогноз по доходам. Автоматически заполняется
единственным доступным для данного поля значением год из справочника Пер иоды планир ования. Поле
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).
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На экране появится
форма нового основания документов:
Выполнение
программы

Рис. 29. 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 - дополнительная информация. Поле является необязательным для заполнения.

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» является многострочным документом. В форме ЭД
«Кассовый прогноз по доходам» содержится список строк. Над списком строк находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью
можно выполнить следующие действия: создать новую строку, создать новую строку с
копированием, отредактировать строку, удалить строку и осуществить поиск строки.
Для создания новой строки нажимается кнопка
строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам»:

<F9>. На экране появится форма

Рис. 30. Форма строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

В форме строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам» заполняются следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
· Изменение – сумма изменения кассового прогноза по бюджетной строке.
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· Текущий прогнозпрограммы
– текущая сумма кассового прогноза по бюджетной строке. Заполняется автоматически и
Выполнение
не доступно для редактирования.

· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования.
· Плательщик – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
ИНН. Доступно для редактирования.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.

При заполнении полей в форме строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам» используются
следующие функциональные кнопки:
· Бюджет – при нажатии кнопки на экране появится справочник, в котором содержится список доходных
строк. В справочнике можно выделить бюджетную строку, по которой составляется кассовый прогноз, и
нажать кнопку Выбрать.
· Инфо – на экране появится окно просмотра информации по указанной доходной строке в документе.

Для добавления строки в ЭД «Кассовый прогноз по доходам» нажимается кнопка OK.
Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку
и нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Кассовый прогноз по

доходам» открывается нажатием кнопки
кнопка

<F4>. Для удаления строки из документа нажимается

<F8>.

После заполнения необходимых полей ЭД «Кассовый прогноз по доходам» сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

3.8.2.

Обработка ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» может переходить в следующие статусы:
Табл. 5. Перечень статусов ЭД «Кассовый прогноз по доходам»
Название статуса

Описание

«удален»

Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»

В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, подробнее см. в
разделе ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе 56 «отложен» 56 .

«новый»

Документ обработан, в него можно внести изменения, подробнее см. в разделе ЭД
«Кассовый прогноз по доходам» в статусе 56 «новый» 56 .
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Название статуса

Описание

«ожидание»

Дата начала действия документа позднее даты завершения обработки, при наступлении даты
начала действия документа он автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена»,
подробнее см. раздел ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе 57 «ожидание» 57 .

«обр аботка
завер шена»

Документ закрыт, подробнее см. в разделе ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе
«обр аботка завер шена» 57 .

3.8.2.1.

57

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «отложен»

Над ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по доходам» переходит в статус «новый»
. Документ доступен для редактирования.

3.8.2.2.

56

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «новый»

Над ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «новый» можно выполнить следующие
действия:
v Отложить – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по доходам» возвращается в статус
«отложен» 56 .
v Завершить обработку – осуществляется контроль на непревышение суммы бюджетных проводок Расходы –
кассовый пр огноз над суммой бюджетных пр оводок Доходы – кассовый пр огноз и Источники – кассовый
прогноз. Контроль осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, выбранной в системных
параметрах. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2182:

Рис. 31. Ошибка типа AZK-2182

Внимание! Контр оль осу ществляется пр и включенном системном пар аметр е
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по р асходам над доходами и
источниками (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, р аздел Расходы) .
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки 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».
При выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по доходам» переходит в статус «ожидание»
«обр аботка завер шена» 57 .

57

или

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле Начало
действия, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка Доходы – кассовый пр огноз
будущих пер иодов. В форме Пр осмотр доходной части бюджета увеличивается значение колонки
Кассовый пр огноз – доходы буд. пер . год.
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Если дата началапрограммы
действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый
Выполнение
прогноз по доходам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется бюджетная проводка
Доходы – Кассовый пр огноз. В форме Пр осмотр доходной части бюджета увеличивается значение
колонки Кассовый пр огноз – доходы год.

3.8.2.3.

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «ожидание»

Над ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
v Завершить обработку – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его
выполнении ЭД «Кассовый прогноз по доходам» переходит в статус «обр аботка завер шена» 57 .
Формируется бюджетная проводка Доходы – Кассовый пр огноз. В форме АРМ «Просмотр доходной части
бюджета» увеличивается значение колонки Кассовый пр огноз – доходы год, (подробнее см. раздел ЭД
«Кассовый прогноз по доходам» в статусе «новый» 56 ).
v Вернуть обработку – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по доходам» возвращается в статус
«новый» 56 и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка Доходы –
кассовый пр огноз будущих пер иодов.

3.8.2.4.

ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Кассовый прогноз по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отменить обработку. В результате документ возвращается в статус «новый»
56 и становится доступным для редактирования.

3.9.

Редактирование кассового прогноза по доходам

Для редактирования информации о кассовом прогнозе по доходам используется форма
АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам».
Форма АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» открывается через пункт меню
Бюджет®Планирование доходов®Редактор кассовых прогнозов по доходам:
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Рис. 32. Форма АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам»

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, гл. администратор, КБК, тип
дохода, территория, получатель и плательщик.
В правой части формы располагается список доходных строк, соответствующих
выбранной категории.
В форме АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» 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.
· ЦБФ – в списке отражаются строки с типом дохода ЦБФ.

Пр имечание. Д ер ево категор ий и колонки списка доходных стр ок являются
настр аиваемыми. Пор ядок настр ойки описан в р азделе Настр ойка свойств АРМ
«Редактор кассовых пр огнозов по доходам» 65 .

3.9.1.

Панель инструментов

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки:

Рис. 33. Панель инструментов формы «Редактор бюджетных назначений по доходам»

На панели инструментов располагаются следующие стандартные функциональные
кнопки:
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Табл. 6. Стандартные функциональные кнопки формы АРМ «Редактор
кассовых прогнозов по доходам»

№
1.

Название

Описание

Обновить

Кнопка нажимается для обновления информации в форме АРМ «Редактор кассовых
прогнозов по доходам».

Новая строка

Кнопка предназначена для создания новой строки кассового прогноза по доходам.

Редактирование

При нажатии на кнопку на экране появится форма редактирования строки кассового
прогноза по доходам.

Удаление

Кнопка используется для удаления строк кассового прогноза по доходам.

Сохранить изменения

При нажатии на кнопку сохраняются изменения сумм кассового прогноза по доходным
строкам.

Отмена изменений

Кнопка нажимается для отмены изменений сумм кассового прогноза по доходным
строкам.

7.

Режим
редактирования
изменений

При нажатии на кнопку в списке доходных строк появится колонка Кассовый пр огноз
доходы год (изменение) , в которой вводятся суммы изменений кассового прогноза по
доходным строкам.

8.

Очистить фильтр

При нажатии на кнопку удаляются параметры, выбранные на панели фильтрации.

9.

Включить/
Выключить фильтр

С помощью кнопки включается и отключается режим просмотра доходных строк по
выбранным параметрам фильтрации.

10.

Скрыть/Отобразить
дерево категорий

Кнопка предназначена для выбора доступности дерева категорий в форме АРМ
«Редактор кассовых прогнозов по доходам».

2.
3.
4.
5.
6.

11.
12.

13.
14.

Копировать таблицу в При нажатии на кнопку информация из таблицы доходных строк копируется в буфер
буфер обмена
обмена.
Изменить
коды
Кнопка предназначена для изменения кодов бюджетной классификации доходной
бюджетной
строки бюджета.
классификации
Настроить

При нажатии на кнопку открывается окно настройки свойств формы АРМ «Редактор
кассовых прогнозов по доходам».

Закрыть окно

Кнопка нажимается для выхода из формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов по
доходам».

3.9.2.

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. 34. Панель фильтрации формы «Редактор кассовых прогнозов по доходам»

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:
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· Получатель,
Выполнение
программы
· 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.
Чтобы очистить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку

3.9.3.

.

Колонки списка доходных строк

Список доходных строк состоит из следующих колонок:
Табл. 7. Колонки списка доходных строк формы АРМ «Редактор кассовых
прогнозов по доходам»
Название колонки

Описание

Территория

Название территории, к которой принадлежит организация-плательщик.

Получатель

Краткое наименование организации-получателя доходов.

Организация-получатель Полное наименование организации-получателя доходов.
Плательщик

Краткое наименование организации, от которой поступают средства в бюджет.

ИМНС

Код инспекции министерства по налогам и сборам

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют направление поступлений средств в
бюджет.

Тип дохода

Название типа дохода.

Бюджетные контроли

Номера бюджетных контролей, которые отключены по доходной строке.

Начислено

Сумма начисленных средств.

Передано

Сумма средств, переданных в бюджет.

Зачислено

Сумма средств, зачисленных в бюджет.
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Название колонки
Остаток зачисления

Описание

Сумма остатка средств. Рассчитывается по формуле:
Зачислено – Передано

Невыясненные
поступления
прошлых Сумма невыясненных поступлений, зачисленных в бюджет.
лет
Невыясненные
Сумма невыясненных поступлений, переданных в бюджет через администратора
поступления
прошлых
поступлений.
лет (АП)
Бюдж. назначения тек.
Сумма бюджетных назначений по доходам на текущий финансовый год.
год
Сумма бюджетных назначений по доходам на очередной финансовый год.
Бюдж. назначения тек.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
год + 1
пр еделах 3-х лет.
Сумма бюджетных назначений по доходам на первый год планового периода.
Бюдж. назначения тек.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
год + 2
пр еделах 3-х лет.
Сумма бюджетных назначений по доходам на первый год планового периода.
Бюдж. назначения тек.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
год + 1 (изменение)
пр еделах 3-х лет.
Сумма бюджетных назначений по доходам на второй год планового периода.
Бюдж. назначения тек.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в
год + 2 (изменение)
пр еделах 3-х лет.
Бюджетные назначения
Общая сумма бюджетных назначений по строке за плановый период.
итого
Остаток бюдж. назнач.
Неиспользованная сумма бюджетных назначений по доходам, доступная для зачисления.
(зачисл.)
Остаток бюдж. назнач. Неиспользованная сумма бюджетных назначений по доходам, доступная для зачисления
(КП-доходы)
кассового плана.
КП – доходы Январь –
Помесячные суммы ЭД «Кассовый план по доходам».
Декабрь
КП – доходы 1кв. – 4кв.

Квартальные суммы ЭД «Кассовый план по доходам».

КП – доходы Год

Годовая сумма ЭД «Кассовый план по доходам».

КП – доходы буд. пер.
Помесячные суммы ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов.
Январь – Декабрь
КП – доходы буд. пер.
Квартальные суммы ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов.
1кв. – 4кв
КП – доходы буд. пер.
Годовая сумма ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов.
Год
КП – доходы всего
Общая сумма ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов по месяцам.
Январь – Декабрь
КП – доходы всего 1кв. –
Квартальная сумма ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов.
4кв.
КП – доходы всего Год

Общая годовая сумма ЭД «Кассовый план по доходам» будущих периодов.
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Название колонки
Кассовый прогноз
доходы год

–

Кассовый прогноз
доходы буд. пер. год

–

Описание

Годовая сумма ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

50

Годовая сумма ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

50

.
будущих периодов.

Кассовый
прогноз
Сумма изменений кассового прогноза по доходам на текущий финансовый год.
доходы год (изменение)
Зачислено (АП)

Сумма средств, зачисленных в бюджет через администратора поступлений.

Передано (АП)

Сумма средств, переданных в бюджет через администратора поступлений.

Остаток зачисления (АП)
Гл. администратор

Зачислено (АП) – Передано (АП)
Главный администратор доходов (администратор доходов) по бюджетной строке.

права Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых в дебете
указан счет с типом «Поступления без права расходования».

Средства
без
расходования

3.9.4.

Сумма остатка средств у администратора поступлений. Рассчитывается по формуле:

Контекстное меню списка доходных строк

Контекстное меню доходных строк открывается нажатием правой кнопки мыши:

Рис. 35. Контекстное меню списка доходных строк

Контекстное меню предназначено для выполнения следующих действий:
· просмотра документов по доходной строке или по всем доходным строкам, см. раздел
Просмотр документов по доходным строкам 62 ;
· просмотра информации о доходной строке, см. раздел Просмотр информации по
доходным строкам 63 ;
· создания документов по доходной строке, см. раздел Создание документов по
доходной строке 64 .

3.9.4.1.

Просмотр документов по доходным строкам

Для просмотра документов по доходным строкам в контекстном меню выбирается один из
пунктов:
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· Список документов
по строке
Выполнение
программы
При выборе пункта меню на экране появится список документов, сформированных по
выделенной доходной строке:

Рис. 36. Список документов по доходной строке

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, открыть форму просмотра и редактирования документа,
скопировать список документов в буфер обмена, осуществить поиск документа в списке, вывести
список документов на печать.
В форме списка документов можно обработать один или несколько документов.
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.
· Дата – дата создания документа.
· Дата исполнения – дата исполнения документа.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу.

Для вывода списка документов на печать нажимается кнопка

.

Список документов, сформированных по доходной строке, закрывается нажатием кнопки
<Esc>.
· Список документов по всем строкам
При выборе данного пункта меню на экране появится список документов по всем
доходным строкам.

3.9.4.2.

Просмотр информации по доходным строкам

Для просмотра информации о доходной строке в контекстном меню выбирается пункт
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Информация
о строкепрограммы
или нажимается клавиша <F5>. На экране появится форма просмотра
Выполнение
информации о доходной строке:

Рис. 37. Просмотр информации о доходной строке

Пр имечание. Поля Бюдж. назначения тек. год + 1, Бюдж. назначения тек. год + 2 и Бюдж.
назначения итого досту пны пр и включенном р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х
лет.
Подр обное описание пр осмотр а инфор мации о бюджетной стр оке см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя».

3.9.4.3.

Создание документов по доходной строке

В форме АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» предусмотрена возможность
автоматического создания следующих классов электронных документов:
· «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»;
· «Кассовый прогноз по доходам»

50

.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам» и «Кассовый прогноз по доходам» автоматически
формируются при выборе соответственно пунктов контекстного меню Создать®Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам, Создать®Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам и Создать®Кассовый прогноз по доходам.
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3.9.5.
Настройка
свойств АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам»
Выполнение
программы
Окно настройки свойств АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» открывается
нажатием кнопки

:

Рис. 38. Окно настройки свойств формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам», закладка «Таблица
строк»

Окно настройки состоит из закладок: Таблица строк, Дерево категорий и Профили.
Закладка Таблица строк
На закладке Таблица строк настраивается последовательность и видимость колонок в
списке доходных 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.
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Последовательность
колонок настраивается
Выполнение
программы

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 колонок фор мы «Редактор кассовых пр огнозов по доходам» см. в
р азделе Колонки списка доходных стр ок 60 .

Закладка Дерево категорий
На закладке Дерево категорий настраивается видимость и последовательность категорий
в дереве:

Рис. 39. Окно настройки свойств формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам», 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.
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Уровень категории
настраивается
Выполнение
программы

в списке Отображаемые категории с помощью

кнопок:
– при нажатии кнопки название категории перемещается на одну позицию вверх.
– при нажатии кнопки название категории перемещается на одну позицию вниз.
Для сохранения настройки свойств формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов по
доходам» нажимается кнопка OK. Окно настройки закрывается.
Закладка Профили
Для сохранения и быстрой смены настроек создаются профили просмотра информации в
форме АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» на закладке Профили:

Рис. 40. Форма настройки свойств свойств формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам»,
закладка «Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек формы АРМ «Редактор кассовых прогнозов
по доходам».
Для добавления нового профиля нажимается кнопка Добавить:

Рис. 41. Окно ввода наименования профиля

В открывшемся окне вводится наименование профиля и нажимается кнопка ОК. Для
внесения изменений в профиль нажимается кнопка Сохранить, в открывшемся окне вводится
наименование сохраняемого профиля. Для удаления профиля нажимается кнопка Удалить. Для
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установки
профиля нажимается
кнопка Применить.
Выполнение
программы
Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

3.9.6.

Создание строки кассового прогноза по доходам

В форме АРМ «Редактор кассовых прогнозов по доходам» предусмотрена возможность
создания строк кассового прогноза по доходам. Для создания новой строки кассового прогноза по
доходам нажимается кнопка
доходам:

<F9>. На экране появится форма строки кассового прогноза по

Рис. 42. Форма строки кассового прогноза по доходам

В форме строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам» заполняются следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.
· Изменение – сумма изменения кассового прогноза по бюджетной строке.
· Текущий прогноз – текущая сумма кассового прогноза по бюджетной строке. Заполняется автоматически и
не доступно для редактирования.
· В группе полей Плательщик указываются основные реквизиты организации плательщика:
· ИНН – ИНН организации-плательщика, выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для
редактирования.
· Плательщик – наименование организации-плательщика, вводится автоматически при заполнении поля
ИНН. Доступно для редактирования.
· Территория – название территории, к которой принадлежит организация-плательщик. Вводится
автоматически при заполнении поля ИНН. Доступно для редактирования.
· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств.
· Организация – наименование организации получателя доходов. Поле недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически после указания получателя.

При заполнении полей в форме строки ЭД «Кассовый прогноз по доходам» используются
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следующие
функциональные
кнопки:
Выполнение
программы
· Бюджет – при нажатии кнопки на экране появится справочник, в котором содержится список доходных
строк. В справочнике можно выделить бюджетную строку, по которой составляется кассовый прогноз, и
нажать кнопку Выбрать.
· Инфо – на экране появится окно просмотра информации по указанной доходной строке в документе.

Для добавления строки в ЭД «Кассовый прогноз по доходам» нажимается кнопка OK.

3.9.7.

Изменение кодов бюджетной классификации

Внимание! Изменение кодов бюджетной классификации досту пно только пользователям,
обладающим специальным пр авом «Позволять изменять в бюджетных стр оках коды
бюджетной классификации». Специальные возможности настр аиваются чер ез пу нкт
меню Спр авочники® Система® Роли пользователя.
Д ля пользователей, у котор ых нет специальной возможности «Позволять изменять в
бюджетных стр оках коды бюджетной классификации», изменение КБК бюджетной
стр оки недосту пно.

Для изменения кода бюджетной классификации выделенной доходной строки необходимо
нажать кнопку

. На экране появится форма изменения кодов доходной классификации:

Рис. 43. Форма изменения кодов доходной классификации

В форме изменения кодов доходной классификации для редактирования доступны
следующие поля:
· Получатель – краткое наименование организации-получателя бюджетных средств. Выбирается в
справочнике Получатели.
· Плательщик – краткое наименование организации-плательщика. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· Территория – территория, на которой находится организация плательщика. Выбирается в справочнике
Иер ар хия тер р итор ий.
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий. Выбирается в справочнике
Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий.
· КВД – код вида дохода. Выбирается в справочнике Классификатор видов доходов бюджета.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.
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· Доп. КД – дополнительный
код дохода. Выбирается в справочнике Дополнительный доходный код.
Выполнение
программы
· Код цели – код целевого назначения. Выбирается в справочнике Целевые назначения.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения.

После ввода необходимых изменений нажимается кнопка OK. Изменение кодов
бюджетной классификации в доходной строке сохраняются.

3.9.8.

Изменение сумм кассового прогноза по доходам

Для изменения сумм кассового прогноза по доходам необходимо выполнить следующие
действия:
· Включить режим редактирования изменений нажатием кнопки
. В списке доходных
строк появится колонка Кассовый пр огноз доходы год (изменение).
· В появившихся колонках ввести суммы изменений кассового прогноза по доходам для
доходных строк.
· Нажать на кнопку

<Ctrl+S>.

При правильном выполнении действий на экране появится форма нового документа или
список созданных документов.
Пр имечание. Пр осмотр списка созданных доку ментов становится досту пным пр и
включенной системной настр ойке Показывать доку менты после создания (Сер вис®
Пар аметр ы пользователя ® Доку менты – обр аботка, гр у ппа настр оек Инфор мация) .

3.10. Доведение кассового прогноза по источникам
Для учета фактических сумм кассовых поступлений источников финансирования бюджета
по бюджетной строке и контроля соответствия кассовых планов суммам имеющихся фактических
кассовых поступлений источников финансирования бюджета используется ЭД «Кассовый прогноз
по источникам». В ЭД «Кассовый прогноз по источникам» вводится планируемая годовая сумма
кассовых поступлений источников финансирования бюджета. Для корректировки сумм кассовых
поступлений источников финансирования бюджета по бюджетной строке создается новый ЭД
«Кассовый прогноз по источникам» с отрицательной или положительной суммой изменения
кассовых поступлений источников финансирования бюджета. Возможно ежедневное изменение
суммы кассовых поступлений источников финансирования бюджета.
В системе для составления кассового прогноза по источникам используется ЭД
«Кассовый прогноз по источникам».
ЭД «Кассовый прогноз по источникам» создается в списке документов. Список ЭД
«Кассовый прогноз по источникам» открывается через пункт меню Бюджет®Планирование
источников®Кассовый прогноз по источникам:
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Выполнение программы

Рис. 44. Список ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: обновить список, создать новый кассовый прогноз по источникам, открыть
форму редактирования или просмотра кассового прогноза по источникам, вывести документы или
список документов на печать, скопировать список в буфер обмена и осуществить 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, Гл. администратор, КБК, Дата начала действия с … по,
Статус, Контрагент, Тип операции и Наличие ЭП.
Для выбора бюджетной строки используется кнопка Бюджет. При нажатии на кнопку
открывается Спр авочник источников, в котором выбирается бюджетная строка и нажимается
кнопка Выбрать. В результате на панели фильтрации автоматически заполняются поля,
совпадающие с одноименными полями выбранной бюджетной строки.
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.

72
БАРМ.00022-38 34 41
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка строк АРМ и редакторов. 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
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 очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

.

3.10.1. Создание ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Для создания ЭД «Кассовый прогноз по источникам» нажимается кнопка
экране появится форма ЭД «Кассовый прогноз по источникам»:

<F9>. На
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Рис. 45. Форма ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

В форме ЭД «Кассовый прогноз по источникам» заполняются следующие поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания ЭД «Кассовый прогноз по источникам». По умолчанию указывается текущая дата.
Обязательное для заполнения поле.
· Начало действия – дата начала действия документа. По умолчанию указывается текущая дата. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание. Д ата начала действия доку мента не может быть меньше даты его создания.
Пр и выбор е в поле Начало действия даты, меньшей даты создания доку мента,
автоматически изменяется дата, у казанная в поле Дата. В поле Дата вводится дата,
р авная дате, выбр анной в поле Начало действия.
· Сумма – общая сумма кассового прогноза по источникам. Рассчитывается автоматически как сумма строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
· Период – период, на который формируется кассовый прогноз по источникам. Автоматически заполняется
единственным доступным для данного поля значением год из справочника Пер иоды планир ования. Поле
обязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД
«Кассовый прогноз по источникам». Необязательное для заполнения поле.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый прогноз по источникам» является многострочным документом. В форме
ЭД «Кассовый прогноз по источникам» содержится список строк. Над списком строк находится
панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку, создать новую строку с
копированием, отредактировать строку и удалить строку, осуществить поиск строки.
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Для создания новой строки нажимается кнопка
представленная на рисунке:

<F9>. На экране появится форма,

Рис. 46. Форма строки ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

В форме строки ЭД «Кассовый прогноз по источникам» содержатся следующие поля:
· Контрагент – название организации, с которой планируются операции по источнику. Выбирается в
справочнике Ор ганизации.
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий, выбирается в одноименном
справочнике.
· КВИ – код вида источника финансирования дефицита бюджета, выбирается в одноименном справочнике.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления источников, выбирается в одноименном
справочнике.
· Доп. КИ – дополнительный код источника финансирования дефицита бюджета, выбирается в одноименном
справочнике.
· Код цели - код целевого назначения. Выбирается в справочнике Целевые назначения.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в одноименном справочнике.
· Изменение – сумма изменения кассового прогноза по строке источников.
· Текущий прогноз – сумма текущего кассового прогноза по строке источников. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

При заполнении полей в форме строки ЭД «Кассовый прогноз по источникам»
используются следующие функциональные кнопки:
· Бюджет – при нажатии кнопки на экране появится справочник, в котором содержится список строк по
источникам. В справочнике можно выделить бюджетную строку, по которой планируются источники, и
нажать кнопку Выбрать.
· Инфо – при нажатии кнопки на экране появится окно просмотра информации по указанной строке
источников в документе.

Для добавления строки в ЭД «Кассовый прогноз по источникам» нажимается кнопка OK.
Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку
и нажать кнопку

<Ctrl+F9>. Форма редактирования строки ЭД «Кассовый прогноз по

источникам» открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления строки из документа

<F8>.

После заполнения необходимых полей ЭД «Кассовый прогноз по источникам»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить. При сохранении документ получает статус
«отложен».
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3.10.2.1. ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «отложен»
Над ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по источникам» переходит в статус
«новый» 75 . Документ доступен для редактирования.

3.10.2.2. ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «новый»
Над ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по источникам» возвращается в статус
«отложен» 75 .
v Завершить обработку – осуществляются следующие виды контролей:
1) Контроль на непревышение суммой бюджетных проводок Расходы – кассовый пр огноз сумм
бюджетных проводок Доходы – кассовый пр огноз и Источники – кассовый пр огноз. Контроль
осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, выбранной в системных параметрах. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! Контр оль
осу ществляется,
если
включен
системный
пар аметр
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по р асходам над доходами и
источниками (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы® Кассовый пр огноз, закладка
Контр оли р аздел Общие) .
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки 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».
2) Контроль на непревышение суммы кассового прогноза над суммой кассового плана по источникам с
учетом сумм будущих периодов. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение
об ошибке типа AZK-2094:

Рис. 47. Ошибка типа AZK-2094

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен р ежим
Контр олир овать пр евышение кассовых пр огнозов по источникам над кассовыми планами
по источникам (Сер вис® Системные пар аметр ы® Кассовый пр огноз, закладка Контр оли
р аздел Источники) .
При выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по источникам» переходит в статус «ожидание»
«обр аботка завер шена» 76 .

76

или
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по источникам» переходит в статус «ожидание», если дата, указанная в поле Начало
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действия, больше даты операционного дня. Формируется бюджетная проводка Источники – кассовый
пр огноз будущих пер иодов. В форме АРМ «Просмотр источников бюджета» увеличивается значение
колонки Кассовый пр огноз – источники буд. пер . год.
Если дата начала действия документа меньше или совпадает с датой операционного дня, то ЭД «Кассовый
прогноз по источникам» переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируется бюджетная проводка
Источники – Кассовый пр огноз. В форме АРМ «Просмотр источников бюджета» увеличивается значение
колонки Кассовый пр огноз – источники год.

Внимание! По бюджетным стр окам, в котор ых у казан КОСГУ 810 «Уменьшение
задолженности по вну тр енним долговым обязательствам», бюджетные пр оводки
«Источники – кассовый пр огноз бу ду щих пер иодов» и «Источники – кассовый пр огноз» пр и
у величении су ммы кассового пр огноза по источникам фор мир у ются на отр ицательну ю
су мму , пр и у меньшении су ммы кассового пр огноза по источникам – на положительну ю.

3.10.2.3. ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «ожидание»
Над ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «ожидание» можно выполнить
следующие действия:
v Завершить обработку – действие выполняется при наступлении даты начала действия документа. При его
выполнении ЭД «Кассовый прогноз по источникам» переходит в статус «обр аботка завер шена» 76 .
Формируется бюджетная проводка Источники – Кассовый пр огноз. В форме АРМ «Просмотр источников
бюджета» увеличивается значение колонки Источники – Кассовый пр огноз Год (подробнее см. раздел ЭД
«Кассовый прогноз по источникам» в статусе «новый» 75 ).

Внимание! По бюджетным стр окам, в котор ых у казан КОСГУ 810 «Уменьшение
задолженности по вну тр енним долговым обязательствам», бюджетные пр оводки
«Источники – кассовый пр огноз» пр и у величении су ммы кассового пр огноза по источникам
фор мир у ются на отр ицательну ю су мму , пр и у меньшении су ммы кассового пр огноза по
источникам – на положительну ю.
v Вернуть обработку – при выполнении действия ЭД «Кассовый прогноз по источникам» возвращается в
статус «новый» 75 и становится доступным для редактирования. Удаляется бюджетная проводка Источники
– кассовый пр огноз будущих пер иодов.

3.10.2.4. ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «обработка завершена»
Над ЭД «Кассовый прогноз по источникам» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отменить обработку. В результате документ возвращается в статус «новый»
75 и становится доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки Источники –
Кассовый пр огноз.

3.11. Редактирование кассового прогноза по источникам
Для редактирования информации о кассовом прогнозе по источникам используется АРМ
«Редактор кассовых прогнозов по источникам».
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по источникам» открывается через пункт меню
Бюджет®Планирование источников®Редактор кассовых прогнозов по источникам:

Рис. 48. АРМ «Редактор кассовых прогнозов по источникам»

Основная часть формы состоит из двух списков. В левой части формы располагается
дер ево категор ий. Категорией называется одно из полей строки источников. Для бюджета
источников определены следующие категории: Главный администратор, КВИ, КОСГУ, доп. КИ,
Код цели, Контрагент и КВФО.
В правой части формы располагается список строк по источникам, соответствующих
выбранной категории.
Пр имечание. Д ер ево категор ий и колонки списка стр ок по источникам являются
настр аиваемыми. Пор ядок настр ойки аналогичен настр ойке дер ева категор ий и колонок
списка стр ок по доходам в АРМ «Редактор кассовых пр огнозов по доходам» (подр обнее
см. в р азделе в р азделе Настр ойка свойств АРМ «Редактор кассовых пр огнозов по
доходам» 65 ) .

3.11.1. Панель инструментов
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки:

Рис. 49. Панель инструментов формы «Редактор кассовых прогнозов по источникам»
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Табл. 8. Стандартные функциональные кнопки АРМ «Редактор кассовых
прогнозов по источникам»

№

Название

Описание

1.

Обновить

Кнопка нажимается для обновления информации в АРМ «Редактор кассовых
прогнозов по источникам».

2.

Новая строка

Кнопка предназначена для создания новой строки кассового прогноза по
источникам.

3.

Редактирование

При нажатии на кнопку на экране появится форма редактирования строки
кассового прогноза по источникам.

4.

Удаление

Кнопка используется для удаления строк кассового прогноза по источникам.

5.

Сохранить изменения

При нажатии на кнопку сохраняются изменения сумм кассового прогноза по
строкам источников.

6.

Отмена изменений

Кнопка нажимается для отмены изменений сумм кассового прогноза по
строкам источников.

7.

Режим
изменений

8.

Очистить фильтр

При нажатии на кнопку удаляются параметры, выбранные на панели
фильтрации.

9.

Включить/Выключить фильтр

С помощью кнопки включается и отключается режим просмотра строк
источников по выбранным параметрам фильтрации.

10.

Скрыть/Отобразить
категорий

11.

Копировать таблицу в буфер При нажатии на кнопку информация из таблицы строк источников копируется
обмена
в буфер обмена.

12.

Изменить коды
классификации

13.

Настроить

При нажатии на кнопку открывается окно настройки свойств АРМ «Редактор
кассовых прогнозов по источникам».

14.

Закрыть окно

Кнопка нажимается для выхода из АРМ «Редактор кассовых прогнозов по
источникам».

редактирования При нажатии на кнопку в списке строк источников появится колонка Кассовый
прогноз источники год (изменение), в которой вводятся суммы изменений
кассового прогноза по строкам источников.

дерево Кнопка предназначена для выбора доступности дерева категорий в АРМ
«Редактор кассового прогноза по источникам».

бюджетной Кнопка предназначена для изменения кодов бюджетной классификации строки
по источникам бюджета.

3.11.2. Панель фильтрации
Для удобства работы со списком предусмотрена возможность отбора строк источников по
выбранным параметрам. Параметры отбора строк источников выбираются на панели фильтрации,
которая становится доступной при нажатии кнопки

:

Рис. 50. Панель фильтрации АРМ «Редактор кассовых прогнозов по источникам»

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:
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· КВИ,
· КОСГУ,
· Доп. КИ,
· Код цели,
· Контрагент,
· КВФО.

В полях можно задать р асшир енную фильтрацию строк источников по КБК. Для этого в
полях-фильтрах необходимо ввести маску, которая позволяет отбирать строки источников 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 строки источников, за исключением строк, которые соответствуют параметрам,
выбранным в полях-фильтрах.
Чтобы очистить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку

.

3.11.3. Колонки списка строк источников
Список строк источников состоит из следующих колонок:
Табл. 9. Колонки списка строк источников в АРМ «Редактор кассовых
прогнозов по источникам»
Название колонки

Описание

Бюджет

Название бюджета, в котором осуществляется планирование источников.

КБК

Коды бюджетной классификации, определяющие строку по источникам.

Бюджетные контроли

Колонка для отключения бюджетных контролей по строке или по всем строкам.

Бюдж. назначения тек. год

Сумма бюджетных назначений по источникам на текущий финансовый год.

Бюдж. назначения тек. год
Сумма бюджетных назначений по источникам на очередной финансовый год.
+1
Бюдж. назначения тек. год
Сумма бюджетных назначений по источникам на первый год планового периода.
+2
Бюджетные
итого

назначения Итоговая сумма бюджетных назначений по источникам, запланированных на
среднесрочный период.

Остаток бюдж. назнач. (КП- Неиспользованная сумма бюджетных назначений по источникам, предназначенная для
источники)
доведения кассового плана.
Остаток
(зачисл.)
Зачислено

бюдж.

назнач.

Неиспользованная сумма бюджетных назначений по источникам для зачисления.
Сумма зачисления по источникам.
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Название колонки

Описание

Денежные обязательства по
Сумма денежных обязательств в пределах ассигнований.
ассигнованиям (бух. уч.)
Обязательства
по
Сумма принятых обязательств в пределах ассигнований.
ассигнованиям (бух. уч.)
Передано

Сумма погашения задолженности по источникам.

Финансирование

Сумма зачисления средств на лицевой счет по источникам.

Расход

Сумма погашения задолженности по лицевому счету по источникам.

Остаток зачисления

Неиспользованная сумма зачисления.

Остаток финансирования

Сумма остатка по лицевым счетам по источникам.

КП-источники
Декабрь

Январь

Суммы кассового плана по источникам на текущий финансовый год.

КП-источники 1 – 4 кв.
КП-источники Год
КП-источники буд.
Январь – Декабрь

пер.

КП-источники буд. пер. 1 – 4 Суммы кассового плана по источникам будущих периодов на текущий финансовый год.
кв.
КП-источники буд. пер. Год
КП-источники всего Январь
– Декабрь
Общая сумма кассового плана по источникам и кассового плана по источникам
КП- источники всего 1 – 4
будущих периодов.
кв.
КП- источники всего Год
Кассовый
прогноз
источники год

–

Кассовый
прогноз
источники буд. пер. год

–

Годовая сумма кассового прогноза по источникам.
Годовая сумма кассового прогноза по источникам будущих периодов.

Сумма годовых утвержденных ассигнований по источникам в соответствие с
Утв. ассигнования СБР Х
бухгалтерскими проводками по бухгалтерской книге «Операции по Санкционированию
год
расходов» за Х год планового периода.
Ассигнования (бух.уч.)
год
Контрагент

Х

Сумма годовых ассигнований по источникам в соответствие с бухгалтерскими
проводками по бухгалтерской книге «Операции по Санкционированию расходов» за Х
год планового периода
Наименование организации-контрагента.

Кассовый
прогноз
Сумма изменений кассового прогноза по источникам на текущий финансовый год.
источники год (изменение)
КВФО

Код вида финансового обеспечения.

3.11.4. Контекстное меню списка строк по источникам
Контекстное меню строк по источникам открывается нажатием правой кнопки мыши. Вид
контекстного меню строк по источникам:
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Рис. 51. Контекстное меню списка строк по источникам

Контекстное меню предназначено для выполнения следующих действий:
· просмотра документов по строке источников или по всем строкам источников, см.
раздел Просмотр документов по строкам источников 81 ;
· создания документов по строке источников, см. раздел Создание документов по строке
источников 82 .

3.11.4.1. Просмотр документов по строкам источников
Для просмотра документов по строкам источников в контекстном меню выбирается пункт:
1) Список документов по строке
При выборе пункта меню на экране появится список документов, сформированных по
выделенной строке источников:

Рис. 52. Список документов по строке источников

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: открыть форму просмотра и редактирования документа, скопировать список
в буфер обмена, осуществить поиск документа в списке, вывести список документов на печать.
В списке документов можно обработать один или несколько документов.
В списке содержится следующая информация о документах:
· Класс – класс документа, сформированного по строке источников.
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· Статус – статус, на
котором находится документ.
Выполнение
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· 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.

Пр имечание. Колонки Дебет и Кр едит не использу ются.

Для вывода списка документов на печать нажимается кнопка

.

Список документов, сформированных по строке источников, закрывается нажатием
кнопки

<Esc>.
2) Список документов по всем строкам

При выборе данного пункта меню на экране появится список документов по всем строкам
источников, см. рисунок 81 .

3.11.4.2. Создание документов по строке источников
В АРМ «Редактор кассовых прогнозов по источникам» предусмотрена возможность
автоматического создания следующих классов электронных документов:
· «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;
· «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»;
· «Кассовый прогноз по источникам»

70

.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам» и «Кассовый прогноз по источникам»
автоматически формируются при выборе соответственно пунктов контекстного меню Создать®
Уведомление о бюджетных назначениях по источникам, Создать®Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам и Создать®Кассовый прогноз по
источникам.

3.11.4.3. Создание строки кассового прогноза по источникам
В АРМ «Редактор кассовых прогнозов по источникам» предусмотрена возможность
создания строк кассового прогноза по источникам. Для создания новой строки кассового прогноза
по источникам нажимается кнопка
прогноза по источникам:

<F9>. На экране появится форма строки кассового
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Рис. 53. Форма строки кассового прогноза по источникам

В форме строки кассового прогноза по источникам заполняются поля:
· Контрагент – название организации, с которой планируются операции по источнику. Выбирается в
справочнике Ор ганизации.
· КБК – коды классификации источников, которые определяют строку источников.
· Изменение – сумма изменения кассового прогноза по строке источников.
· Текущий прогноз – сумма кассового прогноза по строке источников на текущий финансовый год. Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

При заполнении полей в форме строки кассового прогноза по источникам используются
следующие функциональные кнопки:
· Бюджет – при нажатии кнопки на экране появится справочник, в котором содержится список строк
источников. В справочнике можно выделить бюджетную строку, по которой составляется кассовый
прогноз, и нажать на кнопку Выбрать.
· Инфо – на экране появится окно просмотра информации по указанной строке источников.

Для добавления строки кассового прогноза по источникам в список нажимается кнопка
OK.

3.11.5. Изменение кодов бюджетной классификации
Внимание! Изменение кодов бюджетной классификации досту пно только пользователям,
обладающим специальным пр авом «Позволять изменять в бюджетных стр оках коды
бюджетной классификации». Специальные возможности настр аиваются чер ез пу нкт
меню Спр авочники® Система® Роли пользователя.
Д ля пользователей, у котор ых нет специальной возможности «Позволять изменять в
бюджетных стр оках коды бюджетной классификации», изменение КБК бюджетной
стр оки недосту пно.

Для изменения кодов бюджетной классификации используется кнопка
(Изменить
коды бюджетной классификации). При ее нажатии на экране появится форма изменения кодов
классификации по источникам, подробнее см. в разделе Изменение кодов бюджетной
классификации 69 .
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Для изменения сумм кассового прогноза по источникам необходимо выполнить
следующие действия:
1) Включить режим редактирования изменений нажатием кнопки
. В списке строк
источников появится колонка Кассовый пр огноз источники год (изменение).
2) В появившихся колонках ввести суммы изменений кассового прогноза по источникам
для строк источников.
3) Нажать на кнопку

<Ctrl+S>.

При правильном выполнении действий на экране появится форма нового документа или
список созданных документов.
Пр имечание. Пр осмотр списка созданных доку ментов становится досту пным пр и
включенной системной настр ойке Показывать доку менты после создания (Сер вис®
Пар аметр ы пользователя ® Доку менты – обр аботка, гр у ппа настр оек Инфор мация) .

3.12. Формирование отчетных форм
3.12.1. Расходная часть бюджета
Форма отчета Расходная часть бюджета открывается через пункт меню Отчеты®
Расходы®Расходная часть бюджета или с помощью кнопки
в АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета):

Рис. 54. АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Форма отчета Расходная часть бюджета:
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Рис. 55. Форма отчета «Расходная часть бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 10. Поля формы отчета «Расходная 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 печатной формы отчета.

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

Бланк расходов

Типы
расходов

Описание

Обязательность

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один бланк расходов,
то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.
Рядом с полем находится параметр печати Подведомственные. Параметр
устанавливается при выборе распорядительного бланка расходов. Если
параметр установлен, то в отчет выводится информация не только по
выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам
расходов.
Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

бланков Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.
Для исключения из отчета информации по типам бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Бюджетополучатель Названия организаций бюджетополучателей, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Если не выбрана ни одна
из организаций, то в отчет выводится информация по всем
бюджетополучателям.
Для исключения из отчета информации по бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
Территория
расх.)

ППО (БП)

(бл. Названия территорий, к которым принадлежат бланки расходов. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по территориям бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
Названия публично-правовых образований, к которым принадлежат Необязательное
бюджетополучатели. Выбираются в справочнике Публично-пр авовые
обр азования.
Для исключения из отчета информации по ППО, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Лицевой счет (бл. Лицевые счета бланков расходов. Выбираются в справочнике Счета Необязательное
расх.)
ор ганизаций.
Для исключения из отчета информации по лицевым счетам бланков
расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.
Территория (БП)

Названия территорий, к которым принадлежат бюджетополучатели. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для
исключения
из
отчета
информации
по
территориям
бюджетополучателей, выбранным в поле, устанавливается параметр печати
кроме.
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Название
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.

Кассовый прогноз

Типы операций ЭД «Кассовый прогноз по расходам», по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Кассовый план

Типы операций ЭД «Кассовый план по расходам», по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Источник
изменения

Коды источников изменений ассигнований и лимитов, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Источники изменения
ассигнований и лимитов.

Источник средств

Источники средств, по которым формируется отчет. Значения выбираются Необязательное
в справочнике Источники ср едств. В отчет выводятся данные по кодам
цели, в карточке которых указан выбранный источник средств.
Для исключения из отчета информации по источникам средств,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Режим расчета при В поле выбирается способ округления итоговых показателей. При выборе Обязательное
округлении
режима банковский итоговые суммы рассчитываются из неокругленных
показателей отчета. При выборе режима математический итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По умолчанию поле
принимает значение банковский.
Ориентация листа

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

Ед. измерения

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

Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Должна
быть
отчете.
выбрана хотя бы
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок одна колонка с
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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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. В качестве значений колонок «Тер р итор ия (БП) », «Код
тер р итор ии (БП) », «ОКТМО (БП) » («Тер р итор ия (бланков р асходов) »,
«Код тер р итор ии (бланков р асходов) », «ОКТМО (бланков р асходов) »)
указываются соответственно значения полей Название, Код и ОКТМО
кар точки тер р итор ии из поля Пр инадлежность к тер р итор ии закладки
Общая инфор мация кар точки ор ганизации, указанной в качестве
бюджетополучателя (ор ганизации-опер атор а бланка р асхода) .
Пр имечание. Данные в колонках «Уточн. план ассигнования Текущий год с
изм. в закон», «Уточн. план ассигнования 2 год с изм. в закон», «Уточн.
план ассигнования 3 год с изм. в закон», «Уточн. план лимиты Текущий год
с изм. в закон», «Уточн. план лимиты 2 год с изм. в закон», «Уточн. план
лимиты 3 год с изм. в закон» отобр ажаются с учетом даты, указанной в
поле Д ата у твер ждения бюджета ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по р асходам».
Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования отобр ажается
сумма бухгалтер ских пр оводок в статусе «обр аботка завер шена», в
котор ой в дебете указан счет с типом Посту пления без пр ава
р асходования, а кор р еспондир ующим с ним в пр оводке счетом является
счет с типом Счета полу чателей в ор ганах ФК, Лицевые счета
бюджетополу чателей.
Группировка

Устанавливается режим группировки данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов бюджетной классификации, которая
задается в соответствующем поле. В поле задания маски символ «#»
определяет уровень группировки и обозначает произвольный символ. Для
добавления еще одного значения в поле используется символ «,».
Пр имечание. Пр изнак гр уппир овки «#» может задаваться с помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, то суммы в отчете
будут собраны по строкам:
1. первые две цифры КОСГУ одинаковые;
2. одинаковые первые цифры КОСГУ внутри одного кода КФСР.
В полях могут задаваться числовые и множественные значения для
группировки по КБК. Например, если в поле КВР ввести значение «5#*,
6**, #**», КВР будет группироваться следующим образом:
1. для КВР, первый разряд которых равен 5, группировка будет
осуществляться по второму разряду кода;
2. для КВР, первый разряд которых равен 6, группировка будет
осуществляться по первому разряду кода;
3. все остальные КВР будут группироваться по первому разряду кода.
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.
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Название
Итоги

Только
строки

Описание

Обязательность

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список Необязательное
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.
итоговые Если параметр установлен, в отчете выводятся только итоговые строки, Необязательное
сгруппированные по уровню выбранного бюджета. В итоговых строках
отображается сумма бюджета выбранного уровня и сумма всех строк его
подведомственных бюджетов.
Если параметр Сортировка по дереву бюджетов не установлен, сортировка
итоговых строк в разрезе выбранного уровня осуществляется по алфавиту.

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).

Маска итогов КБК

Маска КБК для итогов по полям КБК.

Необязательное

Вывод итогов

В поле с помощью переключателя выбирается расположение итоговой Обязательное
строки в отчете: Ввер ху или Внизу.

Не
выводить Если параметр установлен, то в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения При установленном параметре в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, выбранные в полях-фильтрах.
Закладка Параметры
Отдельные листы по Если параметр установлен, то в отчете информация по каждому бланку Необязательное
бл. расх.
расходов выводится на отдельный лист.
Сорт-ка по дереву При установленном параметре в графе Бланк р асходов бланки Необязательное
бл. расх.
сортируются по расположению в справочнике бланков расходов (пункт
меню Бюджет®Справочник бланков расходов).
Итоги по дереву При установленном параметре и отмеченном поле Территория (БП) в Необязательное
территории (БП)
списке Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в разрезе дерева
иерархии территорий бюджетополучателей с учетом вложенности.
Итоги по дереву При установленном параметре и отмеченном поле Территория (бланков Необязательное
территории (БР)
расходов) в списке Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в
разрезе дерева иерархии территорий, к которым принадлежат бланки
расходов, с учетом вложенности.
Итоги по уровню Указываются номера уровней дерева иерархии территорий, в разрезе Необязательное
дерева территории
которой подводятся итоги. Уровни иерархии указываются через запятую.
Например, 1 – уровень РФ, 2 – уровень субъекта РФ, 3 – уровень
муниципального объекта.
Пр имечание. Пар аметр р аботает, если в списке Итоги отмечено хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП) или Тер р итор ия (бланков р асходов) и
соответствующий пар аметр Итоги по дереву территории (БП) и/или
Итоги по дереву территории (БР).
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Название
Группировка
иерархии
территории

Описание

Обязательность

по Номер уровня дерева иерархии территорий, по которому осуществляется Необязательное
группировка. В отчете будут отображаться только записи соответствующие
территории выбранного уровня.
Например, 1 – уровень РФ, 2 – уровень субъекта РФ, 3 – уровень
муниципального объекта.
Если включен параметр Итоги по дереву территории (БП) и/или Итоги по
дереву территории (БР), то группировка осуществляется с учетом
вложенности территорий. В отчете будут отображаться записи
соответствующие территории выбранного уровня и вышестоящих уровней.
Пр имечание. Пар аметр р аботает, если в списке Итоги отмечено хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП) или Тер р итор ия (бланков р асходов).

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
профиле.
В нижней части формы отчета располагаются закладки Ассигнования и Лимиты, на
которых устанавливаются следующие параметры:
· Утвержденный – отметка в поле означают, что в отчете будет выводиться информация из ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях». В поле выбираются типы операций с ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях», по которым должен формироваться отчет.
· Уточнение – отметка в поле означает, что в отчете будет выводиться информация из ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений». В поле выбираются типы операций с ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений», по которым должен формироваться отчет.
· За все даты – если параметр установлен, то в отчете выводится информация по документам за все даты, а
не за указанный период.

91
БАРМ.00022-38 34 41
С помощью кнопки
Вычисляемые
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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. 56. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме 93
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. 11. Системные константы для вычисляемых полей
Тип константы

Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

%ТретийКвартал%
%ЧетвертыйКвартал%
%Январь%
%Февраль%
Месяцы

%Март%
%Апрель%
%Май%
%Июнь%

Январь – Декабрь
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Тип константы программы Значение константы
Выполнение

Описание

%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. 57. Новое вычисляемое поле

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

Рис. 58. Колонки таблицы

Пр имечание. Д ля фильтр ации данных по источнику ср едств кода цели, у казанного в
пр оводке,
в
фор му ле
вычисляемого
поля
задается
пар аметр
PURPOSEFULGRANT_ FSOURCE. В качестве значений пар аметр а у казываются коды
источников ср едств (из спр авочника Источники ср едств) , по котор ым необходимо
отобр ажать данные.
Напр имер , для отобр ажения в колонке су ммы бюджетных пр оводок Расходы – Лимиты по
пер иоду планир ования Год финансового года бюджета, в котор ых у казан код цели с
источниками ср едств Му ниципальные ср едства и Ср едства поселений, необходимо в поле
Выр ажение соответству ющего вычисляемого поля ввести следу ющее значение: [Лимиты
2014 год<PURPOSEFULGRANT_FSOURCE=М,П>] .
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полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рис. 59. Отчет «Расходная часть бюджета»

При выводе отчета на печать осуществляются следующие контроли:
· Контроль на непревышение количества колонок в отчете над максимально допустимым.
Максимальное допустимое количество колонок в отчете указывается в настройке
Максимальное количество колонок в РЧБ (Сервис®Отчетные параметры, группа
параметров Расходы). В случае непрохождения контроля формирование отчета
становится невозможным. На экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 60. Сообщение о превышении допустимого количества колонок

· Контроль на непревышение количества строк в отчете над максимально допустимым.
Максимально допустимое количество строк в отчете указывается в настройке
Максимальное количество строк в РЧБ (Сервис®Отчетные параметры, группа
параметров Расходы). В случае непрохождения контроля формирование отчета
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становится невозможным.
На экране появится сообщение об ошибке:
Выполнение
программы

Рис. 61. Сообщение о превышении допустимого количества строк

Если в настройках указано значение 0, то контроль ограничения на количество строк или
столбцов не осуществляется.
Для формирования отчета используется файл UniBudget.xlt.

3.12.2. Доходная часть бюджета
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Доходы®Доходная часть
бюджета:

Рис. 62. Форма отчета «Доходная часть бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 12. Поля формы отчета «Доходная часть бюджета»
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

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.
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Название
КБК

Описание

Обязательность

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.

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.

Ист. изм. 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.

Режим расчета при В поле выбирается способ округления итоговых показателей. При выборе Обязательное
округлении
режима банковский итоговые суммы рассчитываются из неокругленных
показателей отчета. При выборе режима математический итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По умолчанию поле
принимает значение банковский.
Кол-во знаков после В поле указывается количество знаков после запятой, до которого Обязательное
запятой
необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.
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. В качестве значений колонок «Тер р итор ия», «Код
тер р итор ии», «ОКТМО» указываются значения полей Название, Код и
ОКТМО кар точки тер р итор ии из поля Пр инадлежность к тер р итор ии
закладки Общая инфор мация кар точки ор ганизации, указанной в
качестве получателя.
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).
Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования отобр ажается
сумма бухгалтер ских пр оводок в статусе «обр аботка завер шена», в
котор ой в дебете указан счет с типом Посту пления без пр ава
р асходования.
Группировка

В поле можно установить режим группировки по маске кодов доходов и Необязательное
ОКТМО. В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ, Доп. КД или ОКТМО)
символ «#» обозначает произвольный символ. Например, если для КОСГУ
задать маску #.#.*, то в отчете 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 Обязательное
строки в отчете: Ввер ху или Внизу.
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Название

Описание

Обязательность

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).

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.

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.

Ориентация листа

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

Только
строки

итоговые При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только Необязательный
итоговые строки.

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.
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
территории
Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в разрезе дерева иерархии
территорий с учетом вложенности.
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.

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,
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доступных
для вывода. программы
В списке Отобр ажаемые колонки отображаются колонки, выводимые в
Выполнение
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
профиле.
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
Расходная часть бюджета.

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

Рис. 63. Отчет «Доходная часть бюджета»

Для формирования отчета используется файл IncBudj et.xlt.

3.12.3. Сводный кассовый прогноз по расходам
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Сводный кассовый
план:
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Рис. 64. Форма отчета «Сводный кассовый прогноз по расходам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 13. Поля формы отчета «Сводный кассовый прогноз по расходам»
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 дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
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Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Учитывать кассовый Если параметр установлен, то в отчет выводится информация только по Необязательный
прогноз по дате начала ЭД «Кассовый прогноз по расходам», дата начала действия которых
действия
попадает в выбранный отчетный период.
Номер отдела

Маска номеров документов, по которым должен формироваться отчет.

Необязательное

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом
с
полем
находится
параметр
печати
Учитывать
подведомственные.
Параметр
устанавливается
при
выборе
распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен, то в
отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов,
но и по подведомственным бланкам расходов.

Тип бланков расходов

В заголовке отчета рядом с названием бланка выводится тип бланков Необязательное
расходов.

Тип бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Расходы. В Необязательное
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.

Территория

Названия территорий, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Если не выбрана ни одна
территория, то в отчет выводится информация по всем территориям.

Статусы

Названия статусов документов, по которым выводится информация в Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. Если не
выбран ни один из статусов, то в отчет выводится информация по
документам на всех статусах.

Выводить поля

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

Подытоги

В списке отмечаются названия полей, по которым в отчете должны Необязательное
подводиться итоги.

Выводить
фильтра

значения В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.
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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.

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. На экране появится
печатная форма отчета, которая состоит из двух листов:
· «Свод по КБК» 103 ;
· «Документы» 104 .

Рис. 65. Отчет «Сводный кассовый прогноз по расходам», лист «Свод по КБК»

На втором листе отчета выводится реестр кассовых прогнозов по расходам:
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Рис. 66. Отчет «Сводный кассовый прогноз по расходам», лист «Документы»

При формировании отчета используется файл LBOCommunique.xlt.

3.12.4. Универсальный отчет по источникам
Универсальный отчет по источникам позволяет получить информацию обо всех
операциях по источникам, имеющихся в системе. Доступ к отчету осуществляется через пункт
меню Отчеты®Источники®Универсальный отчет по источникам:
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Рис. 67. Форма отчета «Универсальный отчет по источникам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 14. Поля формы отчета «Универсальный отчет по источникам»
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

Вводится название отчета. При незаполненном поле в отчете Необязательное
выводится название «Универсальный отчет по источникам».

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.

Организация

Названия организаций-владельцев бланков расходов, по которым Обязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Территория контрагента

Территория, к которой принадлежит контрагент. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати кроме.
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Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

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.

Тип операции

Номера типов операций с документами, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.
Для исключения из отчета информации по типам операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

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.

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.

Итоги

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

Вывод итогов

В поле выбирается режим вывода итогов в отчете: Ввер ху или Необязательное
Внизу.
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Выполнение
программы
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).

Группировка

В полях устанавливается режим группировки данных в отчете. Необязательное
Группировка производится в зависимости от установленной
маски. Группировка производится по маске кодов бюджетной
классификации, которая задается в соответствующем поле. В поле
задания маски символ «#» обозначает произвольный символ.

Маска итогов

В полях устанавливается маска КБК.

Выводить значения фильтра

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

Необязательное

В нижней части формы отчета располагается кнопка Вычисляемые поля. Кнопка
позволяет добавлять в отчет дополнительные вычисляемые поля и задавать правила, по которым
они должны формироваться.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с вычисляемыми полями содер жится в р азделе
Расходная часть бюджета.

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

Рис. 68. Отчет «Универсальный отчет по источникам»
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следующая информация:
Выполнение
программы
Табл. 15. Колонки отчета «Универсальный отчет по источникам»
Название колонки

Описание

Дата проводки

Дата проводки документа, по которому формируется строка отчета.

Организация

Наименование организации, по которой формируется строка отчета.

Территория контрагента Территория контрагента, указанного в документе, по которому формируется строка отчета.
КБК

Код бюджетной классификации строки, по которому формируется строка отчета.

Наименование КБК

Наименование кода из справочника Классификатор видов источников.

Тип операции

Тип операции, указанный в электронном документе, по которому формируется строка
отчета.

Класс документа

Номер класса документа, по которому формируется строка отчета.

Наименование
документа

Название документа, по которому формируется строка отчета.

Номер документа

Номер документа, по которому формируется строка отчета.

Дата документа

Дата создания документа, по которому формируется строка отчета.

Источники – кассовый Сумма бюджетных проводок Источники – кассовый пр огноз по периоду планирования с
прогноз год
типом год за текущий год.
Источники – кассовый Сумма бюджетных проводок Источники – кассовый пр огноз будущих пер иодов по
прогноз буд. пер. год
периоду планирования с типом год.
Финансирование

Сумма зачисления средств на лицевой счет по источникам.
Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
кредиту имеет тип «Лицевой счет по источникам» и классификацию «Источники».

Зачислено

По каждой бюджетной строке отражаются соответствующие суммы бухгалтерских
проводок по книге Опер ации финансового ор гана в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по кредиту имеет тип Результат по кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия и классификацию «Источники», и суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет
тип Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета и классификацию «Источники».

Передано

По каждой бюджетной строке отражаются соответствующие суммы бухгалтерских
проводок по книге Опер ации финансового ор гана в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по дебету имеет тип Результат по кассовым опер ациям – Поступления,
Результат по кассовым опер ациям – Выбытия и классификацию «Источники», и суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту
имеет тип Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета и классификацию «Источники».

Остаток зачисления

Значение рассчитывается по формуле:
Остаток зачисления = Сумма по колонке Зачислено - Сумма по колонке Пер едано.

Зачислено
остатков)

(списано Суммы свободных бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по кредиту
счетов с типами Результат по кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям - Выбытия с классификацией «Источники», у которых в качестве
корреспондирующего счета указан счет с типом Результат по кассовым опер ациям и
классификацией «Источники».

Передано
остатков)

(списано Суммы свободных бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена» по дебету
счетов с типами Результат по кассовым опер ациям – Поступления, Результат по
кассовым опер ациям - Выбытия с классификацией «Источники», у которых в качестве
корреспондирующего счета указан счет с типом Результат по кассовым опер ациям и
классификацией «Источники».
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Описание

Зачислено (КО)

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
кредиту имеет тип Расчеты по опер ациям кассового обслуживания, Расчеты по
опер ациям бюджетных учр еждений, Расчеты по опер ациям автономных учр еждений и
бюджетную классификацию Источники, и бухгалтерских проводок, в которых счет по
дебету имеет тип Ср едства бюджета (КО) , Ср едства бюджетного учр еждения (КО) ,
Ср едства автономного учр еждения (КО) и бюджетную классификацию Источники.

Передано (КО)

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету имеет тип Расчеты по опер ациям кассового обслуживания, Расчеты по
опер ациям бюджетных учр еждений, Расчеты по опер ациям автономных учр еждений, и
бухгалтерских проводок, в которых счет по кредиту имеет тип Ср едства бюджета (КО) ,
Ср едства бюджетного учр еждения (КО) , Ср едства автономного учр еждения (КО) и
бюджетную классификацию Источники.

Остаток
(КО)

зачисления Значение рассчитывается по формуле:
Остаток зачисления КО = Сумма по колонке Зачислено КО - Сумма по колонке Пер едано
КО.

Бюджетные назначения Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования за текущий год (финансовый год
текущий год
бюджета) с учетом направления КВИ:
– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;
– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.
Бюджетные назначения Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования за 1-й год планового периода
2-й год
(финансовый год + 1 год бюджета) с учетом направления КВИ:
– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;
– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнении бюджета в пр еделах 3-х лет.

Бюджетные назначения Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования за 2-й год планового периода
3-й год
(финансовый год + 2 года бюджета) с учетом направления КВИ:
– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;
– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.
Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнении бюджета в пр еделах 3-х лет.

Бюджетные назначения Расчетное значение, рассчитывается как сумма колонок Бюджетные назначения текущий
итого
год + Бюджетные назначения 2-й год + Бюджетные назначения 3-й год.
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Остаток бюдж. назнач. Разница между полями Бюджетные назначения текущий год и Остаток зачисления.
(зачисл.) текущий год
Остаток бюдж. назнач. Разница между полями Бюджетные назначения текущий год и КП – источники всего год.
(КП-источники.)
текущий год
КП – источники Январь Сумма бюджетных проводок Источники – кассовый план по периоду планирования с
– Декабрь
типом месяц.
КП – источники буд. пер. Сумма бюджетных проводок Источники – кассовый план будущих пер иодов по периоду
Январь – Декабрь
планирования с типом месяц.
КП – источники всего Сумма полей КП – источники Январь – Декабрь и КП – источники буд. пер. Январь –
Январь – Декабрь
Декабрь.
КП – источники 1 – 4 Сумма полей КП – источники Январь – Март, КП – источники Апрель – Июнь, КП –
квартал
источники Июль – Сентябрь, КП – источники Октябрь – Декабрь.
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КП – источники буд. пер. Сумма полей КП – источники буд. пер. Январь – Март, КП – источники буд. пер. Апрель –
1 – 4 квартал
Июнь, КП – источники буд. пер. Июль – Сентябрь, КП – источники буд. пер. Октябрь –
Декабрь.
КП – источники всего 1 Сумма полей КП – источники всего Январь – Март, КП – источники всего Апрель – Июнь,
– 4 квартал
КП – источники всего Июль – Сентябрь, КП – источники всего Октябрь – Декабрь.
КП – источники год

Сумма полей КП – источники Январь –Декабрь.

КП – источники буд. пер. Сумма полей КП – источники буд. пер. Январь –Декабрь.
год
КП – источники всего Сумма полей КП – источники всего Январь –Декабрь.
год
Утв. бюдж.
текущий год

назнач. Сумма бюджетных назначений текущего года, собирается по 58-му классу документов – из
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Утв. бюдж. назнач. 2-й Сумма бюджетных назначений 2-го года, собирается по 58-му классу документов – из
год
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Утв. бюдж. назнач. 3-й Сумма бюджетных назначений 3-го года, собирается по 58-му классу документов – из
год
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Утв. бюдж. назнач итого Сумма полей Утв. бюдж. назнач. текущий год, Утв. бюдж. назнач. 2-й год и Утв. бюдж.
назнач. 3-й год.
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Уточн. бюдж. назнач. Сумма бюджетных назначений текущего года, собирается по 27-му классу документов – из
текущий год
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам». А так же по 58-му
классу документов – из поля «Бюджетные назначения год» ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» (со знаком «+» – сумма КВИ с направлением
«привлечение», со знаком «–» – сумма КВИ с направлением «погашение»).
Уточн. бюдж. назнач. 2- Сумма бюджетных назначений 2-го года, собирается по 27-му классу документов – из
й год
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Уточн. бюдж. назнач. 3- Сумма бюджетных назначений 3-го года, собирается по 27-му классу документов – из
й год
соответствующих полей (Сумма текущего года, Сумма 2-го года, Сумма 3-го года) ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
Уточн. бюдж. назнач. Сумма полей Уточн. бюдж. назнач. текущий год, Уточн. бюдж. назнач. 2-й год и Уточн.
итого
бюдж. назнач. 3-й год.
Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Для формирования отчета используется файл UniSource.xlt.
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3.13.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 69. 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. 70. 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» – 2.38.2.247, версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение
Подсистема выполняет следующие функции:
OФормирование и ведение перечня законодательных и иных нормативных актов,
определяющих финансовое обеспечение и порядок расходования средств бюджета.
OВозможность указания ссылки на нормативно-правовые акты при исполнении расходов
бюджета.
OФормирование управленческих отчетных форм об исполнении нормативно-правовых
актов.

акты

16

Список нормативно-правовых актов содержится в справочнике Нор мативно-пр авовые
. 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 15 .
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 14 .
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрено указание нормативно-правовых
актов в строках следующих классов электронных документов:
· Бюджетное обязательство;
· Выпуск ценных бумаг;
· Договор гар антии;
· Договор пр ивлечения ср едств;
· Договор р азмещения ср едств;
· Договор с фиксир ованной суммой;
· Заявка на оплату р асходов;
· Изменение кассового плана по р асходам;
· Кассовый план по р асходам;
· Распор яжение на возвр ат финансир ования;
· Распор яжение на выплату по договор у пр ивлечения ср едств;
· Распор яжение на выплату по договор у р азмещения ср едств;
· Распор яжение на выплату по ценным бумагам;
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· Спр авка по рпрограммы
асходам;
Назначение
· Уведомление о бюджетных назначениях;
· Уведомление о бюджетных назначениях по источникам;
· Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет;
· Уведомление о погашении задолженности по гар антии;
· Уведомление о поступлении ср едств по договор у р азмещения ср едств;
· Уведомление о пр едельных объемах финансир ования;
· Уведомление об изменении бюджетных назначений;
· Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам.
Отчетные формы об исполнении нормативно-правовых актов:
· Исполнение НПА

22

;

· Сводный р еестр финансир ования по НПА

1.2.

28

.

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.

Общие настройки создания НПА

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Расходные
обязательства:
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Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства»

На вкладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль соответствия срока вступления в силу НПА его дате
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля соответствия срока вступления в
силу нормативно-правового акта его дате:
· Нет – контроль соответствия срока вступления в силу нормативно-правового акта его дате не
осуществляется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля соответствия срока вступления в силу
нормативно-правового акта его дате при сохранении нормативно-правового акта, на экране появится
предупреждение об ошибке. При этом можно сохранить нормативно-правовой акт или отказаться от
сохранения.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля соответствия срока вступления в силу нормативноправового акта его дате при сохранении нормативно-правового акта, на экране появится
предупреждение об ошибке. Дальнейшее выполнение действий становится невозможным.
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Группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие:

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются системные параметры:
· Вести в разрезе НПА
Внимание! Системный пар аметр Вести в р азр езе НПА становится видимым после
выполнения скр ипта dir_ lawact_ access.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>.

При включении системного параметра Вести в разрезе НПА в группе настроек
Расходные обязательства становится доступной закладка Контроль ввода НПА. В форме строк
документов появляется поле НПА:
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Рис. 5. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» с полем «НПА»

Закладка Контроль ввода НПА:
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Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль ввода НПА»

Внимание! Закладка Контр оль ввода НПА становится досту пной пр и включении
системного пар аметр а Вести в р азр езе НПА в гр у ппе настр оек Расходные обязательства
, закладка Общие.

На закладке Контроль ввода НПА, в группе полей Контролировать ввод НПА для
классов документов, отмечаются названия классов документов, для строк которых должен
выполняться контроль ввода нормативно-правовых актов в поле НПА.
Если хотя бы в одной строке документа поле НПА не заполнено, то при обработке
документов на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1146. Дальнейшая обработка
документа становится невозможной.

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» 14 ;
· Типы нор мативно-пр авовых актов, подробнее см. в разделе Справочник «Типы

14
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нормативно-правовых
актов»
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;

· Нор мативно-пр авовые акты, подробнее см. в разделе Справочник «Нормативноправовые акты» 16 ;

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. 7. 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 нормативноправовой акт, удалить орган, издающий нормативно-правовой акт, найти орган, издающий
нормативно-правовой акт в списке.
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
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колонок
списка записейпрограммы
справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
Выполнение
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
нажимается кнопка

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

необходимо нажать кнопку

<F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<Esc>.

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

Рис. 8. 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
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которой
располагаются программы
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
Выполнение
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

3.3.3.

<F9>.
<F4>.

<F8>. Для обновления

<F5>. Развернуть все вложенные записи

, свернуть – нажатием кнопки

Справочник закрывается нажатием кнопки

.

.

<Esc>.

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. 9. 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 18 ;
· Список нормативно-правовых актов, подробнее см. в разделе Список нормативноправовых актов 18 .
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» 15 .

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. 10. 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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тип контроля
Выполнение

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

Рис. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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
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сохранения
информациипрограммы
о нормативно-правовом акте в файл формата txt. При нажатии на кнопку
Выполнение
Создать фрагмент НПА откроется окно:

Рис. 15. 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. 16. 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. 17. 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.

3.4.

Формирование отчетных форм

Группа отчетов НПА открывается через пункт меню Отчеты®НПА. В группу отчетов
НПА входят отчеты:
· Исполнение НПА;
· Сводный р еестр финансир ования по НПА.

3.4.1.

Исполнение НПА

Отчет предназначен для формирования отчетности по исполнению нормативно-
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правовых
актов.
Выполнение

программы

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®НПА®Исполнение НПА:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма отчета «Исполнение НПА»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 1. Поля формы отчета «Исполнение НПА»
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. 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.

Название отчета

Название печатной формы отчета. По умолчанию указывается название Необязательное
Исполнение НПА. Поле доступно для редактирования.

Колонки таблицы

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательное
отчете.
Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или перемещением строк с помощью «мыши»
на нужную позицию.

Подытоги

В списке отмечаются названия полей, по которым должны подводиться Необязательное
предварительные итоги. Порядок следования полей в отчете
настраивается с помощью кнопок
(Вверх) и
(Вниз) или
перемещением строк с помощью «мыши» на нужную позицию.

Профинансировано
В списке отмечаются названия классов документов, по которым в отчет Обязательное
собирать
по должны выводиться суммы в колонку Пр офинансир овано:
документам
· «Заявка на оплату расходов»;
· «Справка по расходам»;
· «Уведомление о возврате средств в бюджет».
ЭД «Платежное поручение нижестоящих на контроль» не отмечается в
списке.
НПА

Заглавия нормативно-правовых актов, по которым в отчет должна Необязательное
выводиться информация. Выбираются в справочнике Нор мативнопр авовые акты. Если не выбран ни один нормативно-правовой акт, то в
отчет выводится информация по всем нормативно-правовым актам.
Для исключения из отчета информации по нормативно-правовым актам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Источники изменения Названия источников изменения ассигнований и лимитов, по которым Необязательное
ассигнований
и формируется отчет. Выбираются в справочнике Источники изменения
лимитов
ассигнований и лимитов. Если не выбран ни один источник изменений,
то в отчет выводится информация по всем источникам изменения
ассигнований и лимитов.
Для исключения из отчета информации по источникам изменения
ассигнований и лимитов, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом
с
полем
находится
параметр
печати
Учитывать
подведомственные бланки расходов. Параметр устанавливается при
выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр установлен,
то в отчет выводится информация не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.

Бюджетополучатель

Названия организаций бюджетополучателей, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Если не выбрана ни
одна из организаций, то в отчет выводится информация по всем
бюджетополучателям.

Тип бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.
Для исключения из отчета информации по типам бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

КБК

Коды бюджетной классификации, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в одноименных справочниках.
Для исключения из отчета информации по КБК, выбранным в полях,
устанавливается параметр печати кроме.

Выводить
год
названии колонок

в Если параметр печати установлен, то в названиях колонок Выделено по Необязательный
ассигнованиям и Выделено по лимитам выводится финансовый год.

Выводить нулевые и Если параметр установлен, то в печатной форме отчета выводятся строки Необязательный
отрицательные суммы с нулевыми и отрицательными суммами.
Выводить
фильтра

значение В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в полях- Необязательное
фильтрах.

Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. В Обязательное
раскрывающемся списке 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 OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 19. Отчет «Исполнение НПА»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 2. Колонки отчета «Исполнение НПА»
Название колонки
№п/п
Нормативноправовой акт

Описание
Номер строки отчета.

Дата

Дата нормативно-правового акта.

Номер

Номер нормативно-правового акта.

Название

Название нормативно-правового акта.

Бланк расходов

Название бланка расходов, по которому исполняется нормативно-правовой
акт.

Бюджетополучатель

Название бюджетополучателя, по которому исполняется нормативноправовой акт.

КБК

Коды расходной классификации, по которым исполняется нормативноправовой акт.

Выделено по ассигнованиям текущий Сумма ассигнований, выделенная на исполнение нормативно-правовых
год (Х год)
актов на текущий финансовый год.
Выделено по лимитам текущий год (Х Сумма лимитов, выделенная на исполнение нормативно-правовых актов на
год)
текущий финансовый год.
Профинансировано

Сумма средств, профинансированных по нормативно-правовому акту.

Остаток по ассигнованиям

Остаток ассигнований для исполнения нормативно-правового акта.

Остаток по лимитам

Остаток лимитов для исполнения нормативно-правового акта.

Документ

Тип

Класс документа, по которому исполнена сумма.

Номер

Номер документа, по которому исполнена сумма.

Дата

Дата документа, по которому исполнена сумма.

Основание

Основание документа, по которому исполнена сумма.
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Выполнение
Пр имечание. В программы
колонках Выделено по ассигнованиям

теку щий год (Х год) и Выделено по
лимитам теку щий год (Х год) отр ажаются данные ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по р асходам в стату се
«обр аботка завер шена».

Для формирования отчета используется шаблон LawAct_Exp _Lanc.xlt.

3.4.2.

Сводный реестр финансирования по НПА

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®НПА®Сводный реестр
финансирования по НПА:
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма отчета «Сводный реестр финансирования по НПА»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 3. Поля формы отчета «Сводный реестр финансирования по НПА»
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
указывается начальная дата текущего 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.

Дата

Правило вывода дат документов в колонке Дата. Выбирается в Обязательное
раскрывающемся списке:
· Дата документа – в колонке выводятся даты создания документов.
· Дата исполнения
документов.

–

выводятся

даты

исполнения

· Дата регистрации документа –
документов.

выводятся

даты

регистрации

документа

Наименование отчета

Название печатной формы отчета. По умолчанию указывается название Необязательное
Заявка на финансир ование из областного бюджета. Поле доступно для
редактирования.

Бланк расходов

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом с полем находится параметр печати Подведомственные бланки
расходов. Параметр устанавливается при выборе распорядительного
бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится
информация не только по выбранному бланку расходов, но и по
подведомственным бланкам расходов.

Тип бланка расходов

Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.

Бюджетополучатель

Названия организаций бюджетополучателей, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Если не выбрана ни
одна из организаций, то в отчет выводится информация по всем
бюджетополучателям.

КБК

Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Расходы. В Необязательное
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.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Виды
банковских Названия видов банковских операций, по которым формируется отчет. Необязательное
операций
Выбираются в справочнике Виды банковских опер аций. Если не выбран
ни один вид банковских операций, то в отчет выводится информация по
всем видам банковских операций.
НПА

Заглавия нормативно-правовых актов, по которым в отчет должна Необязательное
выводиться информация. Выбираются в справочнике Нор мативнопр авовые акты. Если не выбран ни один нормативно-правовой акт, то в
отчет выводится информация по всем нормативно-правовым актам.

В разрезе НПА

Если параметр установлен, то в печатной форме отчета информация Необязательное
выводится в разрезе нормативно-правовых актов. В отчете выводится
графа Нор мативно-пр авовые акты.

Документы

Тип документов, по которым формируется отчет. В раскрывающемся Обязательное
списке можно выбрать один из типов документов:
· Все – отчет формируется по всем типам документов.
· Проведенные – отчет формируется по выбранным
документов в статусе «обр аботка завер шена».

классам

· Планируемые – отчет формируется по выбранным классам
документам, находящихся в статусе «обр аботка завер шена», а также
на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусах
«исполнение», «на санкционир ование» и «отказано банком».
· Планируемые (новый) – отчет формируется по выбранным классам
документам в статусе «новый».
Тип финансирования
уведомлений
о
предельных объемах
финансирования

Номера типов финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах Необязательное
финансирования», по которым должны формироваться данные в отчете.
Выбираются в справочнике Типы финансир ования.
Для исключения из отчета информации по типам финансирования,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати Кроме.

Плановая
распорядительная
заявка

Названия классов документов, по
информация в отчет.

Уведомление
возврате средств
бюджет
Распоряжение
возврат
финансирования

которым

должна

выводиться Необязательные

о
в
на

Уведомление
о
предельных объемах
финансирования
Справка по расходам
Заявка
на
расходов

оплату

Выводить в разрезе БП Если параметр печати установлен, то при формировании отчета Необязательное
информация по каждому бюджетополучателю выводится на отдельном
листе.
Выводить доп. коды

Если параметр установлен, в печатной форме отчета выводятся колонки Необязательное
Доп. ФК, Доп. ЭК и Доп. КР.

Выводить код цели

Если параметр установлен, в печатной форме отчета выводится колонка Необязательное
Код цели.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Итого по КВР

Если параметр установлен, в печатной форме отчета подводятся итоги по Необязательное
КВР.

Итоги по КОСГУ

Если параметр установлен, в печатной форме отчета подводятся итоги по Необязательное
КОСГУ.

Единица измерения

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

КФСР

В раскрывающемся списке выбирается правило вывода КФСР в отчете:

Необязательное

· Раздел – строки отчета группируются по разделу;
· Полный код – строки отчета выводятся с полным кодом.
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. 21. Отчет «Сводный реестр финансирования по НПА»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 4. Колонки отчета «Сводный реестр финансирования по НПА»
Название колонки

Описание

№

Номер соответствующего электронного документа.

КБК

Кода бюджетной классификации.

Вид банковской операции

Вид банковской операции.

Сумма

Сумма финансирования.

Нормативно-правовые акты

Номер и дата нормативно-правового акта. Колонка выводится, если в форме
отчета установлен параметр печати В разрезе НПА.

Назначение платежа

Назначение платежа.

Для формирования отчета используется шаблон SummaryFinanceRegistry.xlt.
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3.5.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 22. 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. 23. 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» – 2.38.2.225, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
При возникновении внутреннего дефицита бюджета для его покрытия осуществляется
выпуск ценных бумаг в валюте Российской Федерации. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для
учета выпуска и размещения ценных бумаг используется ЭД «Выпуск ценных бумаг», в котором
указывается информация о номинале и количестве ценных бумаг, генеральном агенте,
депозитарии, а также траншах выпуска ценных бумаг. Для возможности проведения операций по
учету выпуска ценных бумаг в ЭД «Выпуск ценных бумаг» указываются виды операций, по
которым будут осуществляться операции учета выплат и поступлений по ценным бумагам. После
чего документ регистрируется, и по нему проводятся операции. После завершения обработки
документов по учету операций можно завершить обработку ЭД «Выпуск ценных бумаг».

1.1.

Функциональное назначение
Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:
· Выпуск ценных бумаг

Для учета ценных бумаг в АСУ БП «АЦК-Финансы создается и обрабатывается ЭД
«Выпуск ценных бумаг» 27 .
При необходимости внесения изменений в ЭД «Выпуск ценных бумаг», по которому
проводились действия, осуществляется его перерегистрация. В АСУ БП «АЦК-Финансы
перерегистрировать можно ЭД «Выпуск ценных бумаг», который находится в статусе
«зар егистр ир ован». При выполнении действия формируется новый ЭД «Выпуск ценных бумаг», 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 учету ценных бумаг.
Родительский ЭД «Выпуск ценных бумаг» получает статус «пер ер егистр ир ован» и становится
недоступным для дальнейшей обработки в системе.
· Формирование плана выполнения обязательств по ценным бумагам
В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов по операциям
учета выпущенных ценных бумаг, в системе используется ЭД «План по выполнению обязательств
по ценным бумагам» 42 с указанием видов выплат.
· Начисление купонных выплат по ценным бумагам
Начисление расходов по купонным выплатам по ценным бумагам в АСУ БП «АЦКФинансы осуществляется для вида выплаты Купон по параметрам начисления, определенным в
виде выплате.
Формирование операций по начислению выплат по купону осуществляется путем
создания и обработки ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам» 46 . Документ создается в
форме ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «зар егистр ир ован».
· Учет поступлений по ценным бумагам
Для учета поступлений по размещенному выпуску ценных бумаг используется ЭД
«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» 52 .
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ЭД «Уведомление
о поступлении
Назначение
программы

средств по ценным бумагам» создается в форме ЭД
«Выпуск ценных бумаг» в статусах «на контр оле», «пр оконтр олир ован» и «зар егистр ир ован» на
закладке Операции. Также создание ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным
бумагам» может осуществляться в АРМ «Разбор поступлений».
При невозможности классифицировать средства, поступившие в качестве доходов
бюджета в текущем году или в прошлых годах, осуществляется постановка данных средств на
невыясненные поступления. Зачисление невыясненных поступлений средств к поступлениям по
выпуску ценных бумаг осуществляется путем создания ЭД «Уведомление о поступлении средств
по ценным бумагам» из ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные
поступления.
· Учет выплат по ценным бумагам
Для учета выплат по размещенному выпуску ценных бумаг используется ЭД
«Распоряжение на выплату по ценным бумагам» 63 .
Распоряжения создаются в форме ЭД «Выпуск ценных бумаг», находящего в статусе
«зар егистр ир ован».
Для исполнения ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» формируются и
обрабатываются исполняющие документы (ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»
переходит в статус «в обр аботке» и становится недоступным для обработки). После окончания
обработки исполняющих документов распоряжение переходит в статус «обр аботка завер шена».

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.

Настройка учета расходных обязательств и нормативно правовых актов

Группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются системные параметры:
· В таблице контроля ввода расходных обязательств для ЭД «Выпуск ценных бумаг» и
строк ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» настраивается режим
контроля ввода расходных обязательств.
· 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. 4. 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.
· 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.

13
БАРМ.00022-38 34 43

Выполнение
Внимание! Еслипрограммы
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.
· Вести в разрезе НПА
Внимание! Системный пар аметр Вести в р азр езе НПА становится видимым после
выполнения скр ипта dir_ lawact_ access.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>.

При включении системного параметра Вести в разрезе НПА в группе настроек
Расходные обязательства становится доступной закладка Контроль ввода НПА. В форме строк
документов появляется поле НПА:

Рис. 5. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» с полем «НПА»
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Выполнение программы

Рис. 6. Группа системных настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль ввода НПА»

На закладке Контроль ввода НПА настраивается параметр Контролировать ввод НПА
для классов документов: если для классов документов Распоряжение на выплату по ценным
бумагам и Выпуск ценных бумаг включен контроль, то при обработке документа его строки
будут проходить контроль заполнения поля НПА. Если хотя бы в одной строке документа поле не
заполнено, то при обработке документов на экране появится сообщение об ошибке типа AZK1146:

Рис. 7 . Ошибка AZK-1146

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

3.2.2.

Настройка автоматического заполнения платежного поручения

Автоматическое заполнение ЭД «Исходящее платежное поручение» настраивается в
группе настроек Платежное поручение.
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Выполнение программы

Рис. 8. Группа системных настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраивается параметр
· Подставлять ИНН и КПП организации-администратора источников
Настройка осуществляется для классов документов: «Заявка на возврат по источникам»,
«Заявка на кассовый расход по источникам», «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств», «Распоряжение на выплату по договору размещения средств», «Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии», «Распоряжение на выплату по ценным бумагам».
Если настройка включена, поля ИНН, КПП группы полей Плательщик (и информация с
кодом организации, используемая при выгрузке документов) ЭД «Исходящее платежное
поручение» заполняются данными организации, указанной в группе полей Администратор из ЭД
«Заявка на возврат по источникам» и группы полей Гл. Администратор остальных классов
документов.
Если настройка выключена, поля ИНН и КПП (и информация с кодом организации)
группы полей Плательщик заполняются данными организации-владельца счета, указанного в
группе полей Плательщик ЭД «Исходящее платежное поручение».
Пр имечание. Описание настр ойки пр авил фор мир ования назначения платежа, полу чателя,
плательщика, полу чателя по тр ебованию банка, плательщика по тр ебованию банка и
счета полу чателя описаны в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 03-1 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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3.2.3.
Настройка
контролей и правила получения счетов для документов по
Выполнение
программы
выпуску ценных бумаг.
Перед началом работы с ЭД «Выпуск ценных бумаг» необходимо настроить контроль дат
исполнения всех документов по ЭД «Выпуск ценных бумаг» на соответствие периоду действия.
Группа настроек Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги:

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Ссуды, Кредиты, Ценные бумаги»
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Выполнение
программы
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
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.
· Контроль ввода НПА при обработке Выпуска ценных бумаг
Если параметр включен, то при обработке ЭД «Выпуск ценных бумаг», осуществляется
контроль заполнения всех полей на закладке НПА. Если условия контроля не выполнены, то
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2622.
Внимание! Пользователи, обладающие специальным пр авом «Позволять обр абатывать
Выпуск ценных бумаг без указания НПА » могу т пр оигнор ир овать контр оль.

Если настройка выключена, то контроль заполнения закладки НПА не осуществляется.
· Контроль заполнения таблицы "Операции прошлых лет" при обработке Выпуска
ценных бумаг
Параметр настраивается для контроля заполнения таблицы Операции прошлых лет на
закладке Исполнение в ЭД «Выпуск ценных бумаг». В раскрывающемся списке выбирается
настройка проведения контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
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· Пр едупр еждающий
– выполняется
Выполнение
программы

мягкий контроль, если контроль не пройден, выводится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4158.

· Жесткий – выполняется жесткий контроль, если контроль не пройден, выводится сообщение об ошибке
AZK-4158, обработка документа становится недоступной.

3.3.

Справочники подсистемы

При работе с подсистемой АСУ БП «АЦК-Финансы» заполняются следующие
справочники:
· Наименование и вид ценной бумаги;
· Фор мы выпуска ценных бумаг;
· Виды р азмещения ценных бумаг;
· Пор ядок погашения ценных бумаг;
· Виды выплаты по ценным бумагам;
· Бир жи;
· Схемы автор асчета выплат.
Пр имечание. Спр авочник «Схемы автор асчета выплат» досту пен в пу нкте меню
Спр авочники® Кр едиты, ссу ды и гар антии® Схемы автор асчета выплат. Описание
спр авочника пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие
спр авочники системы. Ру ководство пользователя».

3.3.1.

Наименование и вид ценной бумаги

Справочник открывается через пункт меню
Наименование и вид ценной бумаги:

Справочники®Ценные

Рис. 10. Справочник «Наименование и вид ценной бумаги»

бумаги®

19
БАРМ.00022-38 34 43
В верхней частипрограммы
списка располагается панель инструментов с набором функциональных
Выполнение
кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить список записей,
отредактировать запись, создать новую 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.

Для создания нового вида ценной бумаги нажимается кнопка
появится форма вида выплаты:

<F9>. На экране

Рис. 11. Форма наименования и вида ценной бумаги.

В форме заполняются поля:
· Вышестоящий вид – наименование вышестоящего вида дохода, заполняется автоматически.
· Наименование и вид дохода – наименование и вид дохода. Обязательное 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

<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

3.3.2.

<F5>.

<Esc>.

Формы выпуска ценных бумаг

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Форма
выпуска ценных бумаг:

20
БАРМ.00022-38 34 43

Выполнение программы

Рис. 12. Справочник «Форма выпуска ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
форму выпуска ценных бумаг, отредактировать форму выпуска ценных бумаг, удалить форму
выпуска ценных бумаг, найти нужную форму выпуска ценных бумаг в справочнике и обновить
информацию в справочнике.
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 формы выпуска ценных бумаг нажимается кнопка
экране появится форма выпуска ценных бумаг:

<F9>. На

Рис. 13. Форма выпуска ценных бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится название выпуска ценных
бумаг.
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

3.3.3.

<F5>.

<Esc>.

Виды размещения ценных бумаг

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Виды
размещения ценных бумаг:

Рис. 14. Справочник «Виды размещения ценных бумаг»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид размещения ценных бумаг, отредактировать форму выпуска ценных бумаг, удалить форму
выпуска ценных бумаг, найти нужную форму выпуска ценных бумаг в справочнике и обновить
информацию в справочнике.
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 формы выпуска ценных бумаг нажимается кнопка
экране появится форма выпуска ценных бумаг:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 15. Вид размещения ценных бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится вид размещения ценных
бумаг.
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>.

Порядок погашения ценных бумаг

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги ®Порядок
погашения ценных бумаг:

Рис. 16. Справочник «Порядок погашения ценных бумаг»
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В верхней частипрограммы
справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
Выполнение
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
порядок погашения ценных бумаг, отредактировать порядок погашения ценных бумаг, удалить
порядок погашения ценных бумаг, найти нужный порядок погашения ценных бумаг в справочнике
и обновить информацию в справочнике.
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 нового порядка погашения ценных бумаг нажимается кнопка
экране появится форма порядка погашения ценных бумаг:

<F9>. На

Рис. 17. Порядок погашения ценных бумаг.

В форме заполняется поле Наименование, в котором вводится вид порядка погашения
ценных бумаг.
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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3.3.5.
Виды выплаты
по ценным бумагам
Выполнение
программы
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Ценные бумаги®Виды
выплат по ценным бумагам:

Рис. 18. Справочник «Виды выплаты по ценным бумагам»

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.
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 в справочнике содержатся следующие виды выплат:
Табл. 2. Виды выплат по ценным бумагам
Название

Тип
классификаци
и

Тип выплаты

Направление
выплаты

сумма Получение
средств

Признак «Без
проведения
платежей»

Основная сумма (размещение бумаг)

Источники

Основная
долга

–

Основная сумма (погашение бумаг)

Источники

Основная сумма

Перечисление
средств

–

Дисконт

Расходы

Дисконт/Премия

Перечисление
средств

–

Премия

Расходы

Дисконт/Премия

Получение
средств

Включен
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Название программыТип
Выполнение

Тип выплаты

Направление
выплаты

классификаци
и

Признак «Без
проведения
платежей»

Купон

Расходы

Купон

Перечисление
средств

–

Комиссия

Расходы

Комиссия

Перечисление
средств

–

Дополнительные расходы

Расходы

Дополнительные
расходы

Перечисление
средств

–

Пр имечание.
Дисконт – вид выплаты для отр ажения р азницы между ценой р азмещения и ценой
погашения (выку па) по госу дар ственным или му ниципальным ценным бу магам без
фиксир ованной пр оцентной ставки. Использу ется, пр и отр ицательном значении р азницы.
Пр емия – вид выплаты для отр ажения р азницы между ценой р азмещения и ценой
погашения (выку па) по госу дар ственным или му ниципальным ценным бу магам без
фиксир ованной пр оцентной ставки. Использу ется, пр и положительном значении р азницы.
Ку пон – вид выплаты отр ажения выплат по ку понам госу дар ственных или му ниципальных
ценных бу маг с фиксир ованной пр оцентной ставкой.
Комиссия – вид выплаты по договор у с Генер альным агентом.
Дополнительные р асходы – вид выплаты для дополнительных выплат по опер ациям,
связанным с выпу ском ценных бу маг (напр имер , р азмещение инфор мации о выпу ске ценных
бу маг в ср едствах инфор мации) .

Для создания нового вида выплаты по ценным бумагам нажимается кнопка
экране появится форма вида выплаты:

<F9>. На

Рис. 19. Форма вида выплаты по ценным бумагам.

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, купон, дисконт/
премия, комиссия или дополнительные расходы

26
БАРМ.00022-38 34 43
· Тип классификации
– метка в одном
Выполнение
программы

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
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

3.3.6.

<F5>.

<Esc>.

Биржи

Справочник Бир жи используется для хранения списка способов погашения обязательств
по ценным бумагам. Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Биржи.

Рис. 20. Справочник «Биржи»

В верхней части списка 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.
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Выполнение
программы
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

Рис. 21. Форма записи справочника «Порядок
погашения ценных бумаг»

В форме создания записи справочника указывается следующая информация:
· Наименование – наименование биржи или рынка ценных бумаг. Обязательное 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

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Выпуск ценных бумаг

Для учета ценных бумаг в АСУ БП «АЦК-Финансы создается и обрабатывается ЭД
«Выпуск ценных бумаг».
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Список ЭД «Выпуск
ценных бумаг» открывается через пункт меню Документы®
Выполнение
программы
Ценные бумаги®Выпуск ценных бумаг:

Рис. 22. Список ЭД «Выпуск ценных бумаг»

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, показать в списке строки или заголовки документов, 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,
Срочность, Порядок погашения, Генеральный агент, Вид размещения, Биржа, Форма
выпуска, Наименование и вид ценных бумаг.
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

.
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3.4.1.
Создание
ЭД «Выпуск ценных бумаг» в списке документов
Выполнение
программы
Для создания нового ЭД «Выпуск ценных бумаг» нажимается кнопка
появится форма нового ЭД «Выпуск ценных бумаг.

<F9>. На экране

Рис. 23. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Общая информация»

ЭД «Выпуск ценных бумаг» состоит из закладок Общая информация, НПА, Исполнение,
Виды выплат и Операции.
В заголовочной части документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
Обязательное для заполнения.

или с клавиатуры.

· Дата - дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации - дата регистрации документа. Вводится или заполняется автоматически текущей датой
при переходе документа в статус «зар егистр ир ован». Необязательное для заполнения.

30
БАРМ.00022-38 34 43
· Гос. рег. № - номер
государственной регистрации (до 100 символов). Вводится пользователем. Обязательное
Выполнение
программы
для заполнения.

· Тип операции - характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерской проводки. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Основание - официальный документ, на основании которого осуществляется выпуск ценных бумаг.
Выбирается в справочнике Основания документов. Необязательное для заполнения.
· Валюта - код валюты. Заполняется автоматически или из справочника Виды валют. Обязательное для
заполнения.
· Расходное обязательство - код и название полномочия или расходного обязательства, на основании
которого предоставляются средства бюджета. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр олир овать ввод р асходных обязательств для классов доку ментов для ЭД «Выпу ск
ценных бу маг» (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы® Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода) .
· 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) .
· Эмитент - организация, осуществившая выпуск ценных бумаг. Заполняется автоматически названием
финансового органа из карточки бюджета или значение выбирается из справочника Ор ганизации, для
выбора доступны организации с ролью Финор ган.
· Количество - количество выпущенных ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· Номинал - стоимость одной ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· Объявленный объем - общая стоимость выпущенных ценных бумаг. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования. Рассчитывается как произведение значений полей Количество и Номинал.
· Разм. объем - стоимость размещенных ценных бумаг (без учета объемов доразмещения). Обязательное для
заполнения. Значение поля должно быть больше нуля и меньше суммы объявленного объема.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:
· Наименование и вид ценных бумаг - наименование и вид ценной бумаги. Значение выбирается в
справочнике Наименование и вид ценной бумаги.
· Дата начала разм. - дата начала размещения ценных бумаг. Обязательное для заполнения. Заполняется
автоматически датой документа.
· Дата окончания разм. - дата окончания размещения ценных бумаг. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Параметры выпуска содержатся поля:
· Срочность - в списочном поле выбирается тип срочности ценных бумаг из значений: Кр аткоср очные,
Ср еднеср очные или Долгоср очные.
· Форма выпуска - форма выпуска ценных бумаг, значение выбирается из справочника Фор мы выпуска
ценных бумаг. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Вид размещения - вид размещения ценных бумаг, значение выбирается из справочника Виды
р азмещения ценных бумаг. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Порядок погашения - порядок погашения ценных бумаг. Значение выбирается из справочника Пор ядок

31
БАРМ.00022-38 34 43
погашения ценных
бумаг. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
Выполнение
программы
· В группе полей Период обращения содержатся поля:
· Тип периода - в списочном поле выбирается тип периода обращения ценных бумаг: День, Неделя, Месяц
, Квар тал, Год.
· Число периодов – число периодов обращения ценных бумаг. Указывается положительное значение с
одним знаком после запятой. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Справочная информация содержатся поля:
· Генеральный агент - организация, выполняющая функции посредника при размещении облигаций.
Значение выбирается из справочника Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью
Генер альный агент. Обязательное для заполнения.
· Регистратор/Депозитарий - организация, осуществляющая услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг и/или учету и переходу прав собственности на ценные бумаги. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью Контр агент. Для
возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Биржа - наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг. Значение выбирается из
справочника Бир жи. Для возможности регистрации документа поле необходимо заполнить.
· Ограничения на владельцев - информация об ограничениях на потенциальных владельцев ценных
бумаг. По умолчанию указывается значение Нет. Для возможности регистрации документа поле
необходимо заполнить.
· Иные условия - информация об иных условиях выпуска ценных бумаг. Допустимое значение до 2000
символов. Необязательное для заполнения.
· В группе полей Бухгалтерский учет содержатся поля:
· Расчеты по ценным бумагам (И) - счет для формирования проводок бухгалтерских проводок по учету
ценных бумаг по бюджетным строкам с классификацией Источники. Необязательное для заполнения.
· Расчеты по ценным бумагам (Р)- счет для формирования проводок бухгалтерских проводок по учету
ценных бумаг по бюджетным строкам с классификацией Расходы. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Если гр у ппа полей не заполнена, счета опр еделяются настр ойками Расчеты
по ценным бу магам (И) и Расчеты по ценным бу магам (Р) (пу нкт меню Бу хгалтер ия®
Настр ойка счетов закладка Бу хгалтер ский у чет) .
· В таблице Доразмещение содержится информация о траншах – части ценных бумаг объявленного объема,
выпущенных в период времени, отличающийся от даты первого выпуска.
Справа от таблицы располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, при помощи
которых можно выполнить следующие действия: отредактировать запись, создать новую запись, создать
новую запись с копированием, удалить запись и осуществить поиск записи. Для создания новой записи
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма записи справочника.

Рис. 24. Форма учета доразмещения ценных
бумаг
В форме содержатся поля:
· Дата доразмещения - дата выпуска транша. При обработке документа осуществляется контроль
соответствия даты периоду размещения (определяется полями Дата начала разм. и Дата окончания
разм.). При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2613.
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· Объем доразмещения
- стоимость
Выполнение
программы

транша. При обработке документа осуществляется контроль на
непревышение общей суммы объемов размещения и доразмещения объявленному объему. При
невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2615. Для добавления записи нажимается кнопка ОК.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка Применить.
Закладка НПА содержит информацию о нормативных правовых актах, на основании
которых осуществляется эмиссия ценных бумаг.

Рис. 25. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «НПА»

На закладке НПА содержатся поля:
Внимание! Обязательность заполнения полей закладки НПА опр еделяется системным
пар аметр ом Контр оль ввода НПА пр и обр аботке Выпу ска ценных бу маг (Сер вис®
Системные пар аметр ы гр у ппа настр оек Кр едиты, Ссу ды, Ценные бу маги) .
· В группе полей НПА генеральных условий эмиссии содержатся поля:
· Наименование – наименование нормативного правового акта, утверждающего генеральные условия
эмиссии ценных бумаг.
· Номер – номер нормативного правового акта генеральных условий эмиссии.
· Дата – дата нормативного правового акта генеральных условий эмиссии.
· Изменения – изменения в нормативного правового акта генеральных условий эмиссии.
· В группе полей НПА условий эмиссии содержатся поля:
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· Номер – номер
нормативного правового акта, утверждающего условия эмиссии ценных бумаг.
Выполнение
программы
· Дата - дата нормативного правового акта, утверждающего условия эмиссии ценных бумаг.
· Наименование – наименование нормативного правового акта, утверждающего условия эмиссии ценных
бумаг.
· В группе полей Государственная регистрация условий эмиссии содержатся поля:
· Номер – номер государственной регистрации эмиссии ценных бумаг.
· Дата - дата государственной регистрации эмиссии ценных бумаг.
· В группе полей НПА решения о выпуске содержатся поля:
· Номер – номер нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске ценных бумаг.
· Дата - дата нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске ценных бумаг.
· Наименование – наименование нормативного правового акта, утверждающего решение о выпуске
ценных бумаг.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка Применить.
Закладка Исполнение представлена на рисунке ниже.

Рис. 26. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Исполнение»

На закладке Исполнение содержатся поля:
· Начально получено – начально полученная сумма основного долга по выпуску ценных бумаг. Вводится
значение больше нуля. Необязательное для заполнения.
· Начально погашено – начально погашенная сумма основного долга по выпуску ценных бумаг. Вводится
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значение большепрограммы
нуля. Необязательное для заполнения.
Выполнение
· Всего получено - всего получено по основному долгу по выпуску ценных бумаг. Недоступно для
редактирования. Заполняется автоматически по формуле:
Всего полу чено = Сумма поля Начально полу чено + сумма колонки Посту пление-факт на
закладке Опер ации, сфор мир ованная документами в статусе «обр аботка завер шена» с видом
выплат «Основная сумма».
· Всего погашено – всего погашено по основному долгу по выпуску ценных бумаг. Недоступно для
редактирования. Заполняется автоматически по формуле:
Всего погашено = Сумма поля Начально погашено + сумма колонки Пер ечислено-факт на
закладке Опер ации, сфор мир ованная документами в статусе «обр аботка завер шена» с видом
выплат «Основная сумма».
· Остаток – остаток по основному долгу по выпуску ценных бумаг. Недоступно для редактирования.
Заполняется автоматически по формуле:
Всего погашено = Сумма поля Всего полу чено – сумма поля Всего погашенo
В таблице Операции прошлых лет содержится информация о выплатах прошлых лет. Для добавления записи
в таблицу нажимается кнопка

.

Рис. 27. Форма создания новой записи о выплате прошлых лет

В форме записи содержатся поля:
· Дата выплаты – дата выплаты прошлых лет. Обязательное для заполнения.
· Сумма выплаты – сумма выплаты прошлых лет. Обязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты прошлых лет. Значение выбирается из Спр авочника видов выплат по ценным
бумагам. Обязательное для заполнения.
· Получатель выплаты – получатель выплаты прошлых лет. Значение выбирается из справочника
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

Записи должны отличаться друг от друга сочетанием значений полей Дата выплаты,
Вид выплаты и Получатель выплаты. Для сохранения записи нажимается кнопка ОК.
Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка Применить.
Закладка Виды выплат представлена на рисунке ниже.
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма ЭД «Выпуск ценных бумаг», закладка «Исполнение»

На закладке указывается перечень видов выплат, которые могут осуществляться по ЭД
«Выпуск ценных бумаг». Для видов выплат указывается период их действия, метод для
автоматического расчета вида выплаты Купон, 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 документа.
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Выполнение
программы
Внимание! Пер ед
началом заполнения

списка выплат на закладке Общая инфор мация
обязательно должен быть у казан пер иод действия доку мента: заполнены поля Дата
начала р азм. и Дата окончания р азм.. Если поля не заполнены, то пр и попытке добавить в
списке нову ю выплату на экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 29. Сообщение о необходимости заполнения периода действия документа

Для добавления выплаты нажимается кнопка
«Выпуск ценных бумаг»:

<F9>. Откроется форма выплаты ЭД

Рис. 30. Выплата ЭД «Выпуск ценных бумаг»

В форме выплаты выпуска ценных бумаг заполняются поля:
· Вид выплаты – классификационный вид выплаты. Обязательное для заполнения.
· Счет по пр. расходам – бухгалтерский счет для учета информации о начислении вида выплаты по прочим
расходам. Необязательно для заполнения.
· Счет (фин. рез) – бухгалтерский счет для учета финансового результата по доходам для вида выплаты.
Необязательно для заполнения.
· Период действия с … по – период действия выплаты (доступны только для типов выплат Купон, Комиссия и
Дополнительные р асходы). По умолчанию заполняется периодом действия ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Обязательное для заполнения.
· Метод расчета – схема расчета суммы выплаты (поле заполняется для типа выплаты Купон). Значение
выбирается из справочника Схемы автор асчета выплат. Необязательное для заполнения.
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«Схемы автор асчета выплат» пр иведено 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».
· Параметры начисления – параметры жесткой ставки, количества дней в году для начисления в соответствии
с указанным методом расчета (поле заполняется для типа выплаты Купон) и процентной ставки
амортизации от номинала. Поле становится доступным после указания метода расчета. Обязательное для
заполнения.
· 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
типа выплаты Купон. Необязательно для заполнения.
· День выплаты – заполняется числовым значением от 0 до 99. Поле не обязательно для заполнения.
Необязательно для заполнения. Пользователи, обладающие специальным правом Позволять изменять день
выплаты у договор ов пр ивлечения, погашения ср едств, гар антии и у выпуска ценных бумаг, имеют
возможность редактировать поле в любом статусе документа.
· Сроч. задолж. на нач. года – сумма задолженности на начало года, которую необходимо погасить в новом
году к определенному сроку. Доступно для редактирования, если дата начала действия выплаты
соответствует предшествующему финансовому году. Заполняется только для типа выплаты Купон.
· 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 типа выплаты Купон.
· Основание – текстовый комментарий. Значение поля можно выбрать в справочнике или ввести вручную.
Для добавления введенного назначения в справочник описания нажимается кнопка
заполнения.

. Необязательно для

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 вида выплаты с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
Функциональные кнопки формы выплаты по ценным бумагам:
1) Бюджет – при нажатии кнопки появляется список бюджетных строк указанного бланка расходов. В списке
можно выбрать бюджетную строку, которую необходимо добавить в выплату.
2) Инфо – появляется информация по выбранной бюджетной строке.

Для добавления вида выплаты нажимается кнопка ОК.
Чтобы добавить новую выплату с копированием, необходимо нажать на 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 не по основной сумме долга,
нажимается кнопка

.
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собой форму просмотра информации по операциям,
проведенным по ЭД «Выпуск ценных бумаг», с возможностью создания электронных документов.
На момент создания документа закладка не заполняется. Закладка Операции становится доступной
для редактирования при переходе документа в статусы «на контр оле», «пр оконтр олир ован» и «
зар егистр ир ован».
Для сохранения ЭД «Выпуск ценных бумаг» нажимается кнопка ОК. Документ
сохраняется и принимает статус «отложен». При добавлении в документ видов выплат с
одинаковыми значениями типа выплаты, направления выплаты, признака Без проведения
платежей осуществляется контроль на недопустимость наличия одинаковых характеристик. При
невыполнении условия контроля на экране появится системное сообщение об ошибке типа
AZK-0660.
Внимание! В ЭД «Выпу ск ценных бу маг» добавляются виды выплат с р азличными
значениями типа выплаты, напр авления выплаты и пр изнака Без пр оведения платежей.

3.4.2.

Обработка ЭД «Выпуск ценных бумаг»

ЭД «Выпуск ценных бумаг» обрабатывается до статуса «зар егистр ир ован», после чего по
нему проводятся операции по видам выплат путем создания документов на закладке Операции.
После выполнения всех операций и завершения обработки всех созданных документов по ЭД
«Выпуск ценных бумаг», для выпуска производится завершение обработки.

3.4.2.1.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «отложен»

Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v На контроль - при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль наличия всех видов выплат с типом Основная сумма, направлением Поступление и Погашение
и неактивным признаком Без проведения платежей. При невыполнении условия контроля обработка
документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2616.
· Контроль на несовпадение периодов действия для видов выплат. При невыполнении условия контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK0656.
· Контроль равенства суммы всех выплат прошлых лет с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Пер ечисление ср едств сумме, указанной в поле Начально погашено на закладке
Исполнение. При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль равенства суммы всех выплат прошлых лет с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Получение ср едств сумме, указанной в поле Начально получено на закладке Исполнение.
При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
Если условия контроля выполнены, то ЭД «Выпуск ценных бумаг» переходит в промежуточный статус
«на контр оле». Документ доступен для редактирования. Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» можно
выполнить действия по корректировке информации.
v Зарегистрировать – осуществляются контроли:
· Контроль наличия всех видов выплат с типом Основная сумма, направлением Поступление и Погашение
и неактивным признаком Без проведения платежей и несовпадения периодов действия для видов выплат
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контролей для действия На контроль).
Выполнение
· Контроль равенства суммы всех выплат прошлых лет с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Пер ечисление ср едств сумме, указанной в поле Начально погашено на закладке
Исполнение. При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль равенства суммы всех выплат прошлых лет с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Получение ср едств сумме, указанной в поле Начально получено на закладке Исполнение.
При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении условий контроля ЭД «Выпуск ценных бумаг» 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 пны поля Расходное обязательство и НПА.
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 получено и Начально погашено отлична от нуля, то по бухгалтерской книге
Опер ации учр еждений формируется многострочная бухгалтерская проводка Начальные остатки по
выпуску ценных бумаг по следующим правилам:
Табл. 3. Проводка «Начальные остатки по выпуску ценных бумаг»
Тип суммы

Счет по дебету

Счет по кредиту

Начально погашено

30112 «Расчеты
с
кредиторами
по
40130 «Финансовый результат прошлых
государственным (муниципальным) ценным
отчетных периодов»
бумагам» (источники)

Начально получено

40130 «Финансовый
отчетных периодов»

результат

прошлых

30112 «Расчеты с кредиторами по
государственным
(муниципальным)
ценным бумагам» (источники)

Бухгалтерская проводка Начальные остатки по выпуску ценных бумаг формируется на последнюю дату
предыдущего года.
v Удалить – документ 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.

40
БАРМ.00022-38 34 43

Выполнение программы

Рис. 32. Форма выбора бюджета для копирования ЭД «Выпуск
ценных бумаг»
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. Д ля у спешного копир ования доку мента в др у гой бюджет необходимо
у бедиться в соответствии спр авочников гр у ппы Ценные бу маги для бюджетов. Импор т
спр авочников осу ществляется чер ез пу нкт меню Бюджет® Импор т спр авочников.

3.4.2.2.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «на контроле»

Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «на контр оле» можно выполнить действия:
v Допустить к регистрации – при выполнении действия ЭД «Выпуск ценных бумаг» переходит в
промежуточный статус «пр оконтр олир ован». Документ становится доступным для редактирования.
v Вернуть на подготовку – 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 «Выпу ск ценных бу маг» в
бюджет пр иведено выше, см. р аздел ЭД «Выпу ск ценных бу маг» в стату се «отложен» 38 .

3.4.2.3.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «проконтролирован»

Над ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «пр оконтр олир ован» можно выполнить
действия:
v Вернуть на контроль – при выполнении действия ЭД «Выпуск ценных бумаг» возвращается в статус «на
контр оле» и становится доступным для редактирования.
v Зарегистрировать – ЭД «Выпуск ценных бумаг» переходит в статус «зар егистр ир ован».
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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 пны поля Расходное обязательство и НПА.
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 получено и Начально погашено отлична от нуля, то по бухгалтерской книге
Опер ации учр еждений формируется многострочная бухгалтер ская пр оводка Начальные остатки по
выпуску ценных бумаг 39 .
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 «Выпу ск ценных бу маг» в
бюджет пр иведено выше, см. р аздел ЭД «Выпу ск ценных бу маг» в стату се «отложен» 38 .

3.4.2.4.

ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «зарегистрирован»

При переходе ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статус «зар егистр ир ован» появляется
возможность проведения операций по документу. Для проведения операций по ЭД «Выпуск
ценных бумаг» на закладке Операции создаются следующие документы:
· «План по выполнению обязательств по ценным бумагам»

42

;

· «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»

52

· «Начисление расходов по ценным бумагам»

46

;

· «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»

63

;

.

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 остальными видами – кнопка
. Для установки сочетания
различных видов выплаты используется множественный фильтр поля Вид выплаты.
Для установки фильтра по направлению выплаты используются опции Все, Поступления
и Выплаты.
Фильтр по типу формируемого в документе документа может принимать следующие
значения:
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Табл. 4. Расшифровка значения фильтров типов документов

Значение
фильтра

Документы

Все

Список будет содержать все типы документов

План

План по выполнению обязательств по ценным бумагам

Начисления

Начисление расходов по ценным бумагам

Факт

Распоряжение на выплату по ценным бумагам
Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам

Для ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «зар егистр ир ован» можно выполнить
следующие действия:
v Завершить исполнение – действие выполняется, когда сумма погашения по документу равна полученной
сумме. Завершение обработки доступно, если по ЭД «Выпуск ценных бумаг» проведены все документы.
При завершении обработки ЭД «Выпуск ценных бумаг» присваивается статус «обр аботка завер шена».
При отмене исполнения документов по документу он автоматически возвращается в статус
«зар егистр ир ован».
v Отложить – документ переходит в статус «отложен». Удаляются бухгалтерские проводки по начальным
остаткам или непогашенным суммам по документу размещения. Действие доступно, если по документу
проведены все документы.
v Перерегистрировать - документ переходит в статус «пер ер егистр ир ован». Действие доступно, если по
документу проведены все документы.
Сформируется новый документ в статусе «отложен» и, как только он переместится в статус
«зар егистр ир ован», для него сформируется бухгалтерская проводка на сумму, непогашенную по
родительскому документу. Если новый переоформленный документ удаляется, то прежний документ
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 «Выпу ск ценных бу маг» в
бюджет пр иведено выше, см. р аздел ЭД «Выпу ск ценных бу маг» в стату се «отложен» 38 .

3.5.

План по выполнению обязательств по ценным бумагам

В ходе исполнения бюджета для составления краткосрочных прогнозов по операциям
учета выпущенных ценных бумаг, в системе используется ЭД «План по выполнению обязательств
по ценным бумагам» с указанием видов выплат, перечисленных в таблице 45 .
Список ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам» открывается в
пункте меню Документы®Ценные бумаги®План по выполнению обязательств по ценным
бумагам.
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Выполнение программы

Рис. 34. Список ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам»

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, Наименование и вид
ценных бумаг, Вид выплаты.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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

.
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3.5.1.
Создание
ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам»
Выполнение
программы
Создание ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам» осуществляется
через меню кнопки

, расположенной на закладке Операции ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Рис. 35. Меню кнопки «Создать» закладки
«Операции»

На экране откроется форма нового документа.

Рис. 36. План по выполнению обязательств по ценным бумагам

В форме документа заполняются поля:
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты средств по выпуску ценных бумаг. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – устанавливается значение Не указана. Необязательное для заполнения.
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· Основание – ссылка
на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Выпуск ценных
Выполнение
программы
бумаг». 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. 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 – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – вид выплаты, по которому составляется план. Обязательное для заполнения.
· Счет – поле не заполняется. Необязательное для заполнения.
· Сумма – планируемая сумма выплаты. Необязательное для заполнения.

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 видов выплат с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
По окончании ввода информации ЭД «План по выполнению обязательств по ценным
бумагам» сохраняется в статусе «отложен». ЭД «План по выполнению обязательств по ценным
бумагам» становится доступным в списке документов, который открывается в пункте меню
Документы®Ценные бумаги®План по выполнению обязательств по ценным бумагам.
Отображение суммы ЭД по графам закладки Операции в зависимости от выбранного вида выплат
приведено ниже.
Табл. 5. Отображение вида выплат ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» по графам закладки Операции
Вид выплаты

Наименование графы отображения

Основная сумма (погашение бумаг)
Погашение – план
Дисконт
Дополнительные р асходы
Комиссия
Поступление – план

Купон
Основная сумма (р азмещение бумаг)
Пр емия

3.5.2.

Обработка ЭД «План по выполнению обязательств по ценным бумагам»

Для документа «План по выполнению обязательств по ценным бумагам» в статусе
«отложен» можно выполнить действия:
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена» и становится
недоступным для обработки. Для возврата документа в статус «отложен» выполняется действие Вернуть в
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обработку.
Выполнение
программы
v Удалить – документ переходит в статус «удален».

3.6.

Начисление купонных выплат по ценным бумагам

Начисление расходов по купонным выплатам по ценным бумагам в АСУ БП «АЦКФинансы осуществляется для вида выплаты Купон по параметрам начисления, определенным в
виде выплате.
Формирование операций по начислению выплат по купону осуществляется путем
создания и обработки ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам».
Список ЭД «Начисление купонных выплат по ценным бумагам» открывается в пункте
меню Документы®Ценные бумаги®Начисление расходов по ценным бумагам.

Рис. 37. Список ЭД «Начисление купонных выплат по ценным бумагам»

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, Наименование и вид
ценных бумаг, Вид выплаты.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
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списка
документов. Чтобы
применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
Выполнение
программы
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

3.6.1.

.

Создание «Начисление купонных выплат по ценным бумагам»

Документ создается в форме ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусе «зар егистр ир ован». Для
создания документа в меню 44 кнопки
закладки Операции выбирается пункт Начисление
расходов по ценным бумагам. На экране откроется форма документа.

Рис. 38 Начисление расходов по ценным бумагам
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В форме документа
заполняются поля:
Выполнение
программы
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
· Тип операции – устанавливается значение Не указана. Необязательное для заполнения.
· Дата с…по – период, за который начисляется купон. Обязательное для заполнения.
· Дата выплаты – дата выплаты купона. По умолчанию указывается дата, равная дате окончания размещения
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Значение должно превышать дату начала размещения ЭД «Выпуск ценных
бумаг». Необязательное для заполнения.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Выпуск ценных
бумаг». 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). 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 – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· Вид выплаты – в справочнике выбирается вид выплаты: Купон. Обязательное для заполнения.
· Сумма – сумма начисляемого купона. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически при
автоматическом расчете.
· Номинал - стоимость одной ценных бумаг. Недоступно для редактирования.
· Количество – количество купонов. Для использования функции автоматического расчета поле необходимо
заполнить.
· Ставка - ставка купонного дохода. Для использования функции автоматического расчета поле необходимо
заполнить.
· Процент амортизации – процент амортизации от номинала, применяемый в формуле расчета купонного
процента с учетом амортизации от номинала. Необязательное для заполнения. Если поле на заполнено,
амортизация по данному начислению равна нулю.
· Дней в году - количество дней в году, используемых для начисления. Для использования функции
автоматического расчета поле необходимо заполнить.
· Купонный доход - сумма дохода на одну ценную бумагу. Недоступно для редактирования. Поле заполняется
автоматически при автоматическом расчете купонного дохода и суммы.
Для автоматического расчета купонного дохода по ценной бумаге и суммы начисления расходов по
выплате купонного дохода используется кнопка
способа расчета:

. При ее нажатии становится доступным выбор

o Расчет купонного дохода с учетом амор тизации от номинала.
o Расчет купонного дохода с учетом фактического объема р азмещения.
При проведении расчета осуществляется контроль непересечения заведенных периодов действия по виду
выплат Купон.

Пр имечание. Фор му лы р асчета для методов пр иведены в спр авочнике «Схемы автор асчета
выплат», котор ый 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».

Для вида выплаты с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
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КВСР,
Доп. ФК, Доп. ЭК,
Доп. КР, Код цели, КВФО.
Выполнение
программы
По окончании ввода информации ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам»
сохраняется в статусе «новый».
ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам» становится доступным в списке
документов, который открывается в пункте меню Документы®Ценные бумаги®Начисление
расходов по ценным бумагам.

3.6.2.

Автоматический расчет начислений расходов по ценным бумагам

Сумма к начислению расхода по выплате купонного дохода может быть определена
пользователем или рассчитана автоматически при создании документа. Автоматический расчет
суммы начислений используется, если на закладке Виды выплат ЭД «Выпуск ценных бумаг» в
виде выплаты Купон указан метод расчета Купонный доход с учетом амор тизации от номинала.
Для расчета по методу Купонный доход с учетом амор тизации от номинала используется
формула:
Купонный доход =

где:
Nom – значение поля Номинал;
%am – значение поля Процент амортизации;
% - процентная ставка. Значение поля Процентная ставка из поля Параметры начисления закладки Вид
выплат ЭД «Выпуск ценных бумаг»;
n – количество дней в расчетном периоде. Значение поля Дата окончания периода минус значение поля Дата
начала периода, указанных при вызове процедуры авторасчета начисления + 1 день;
N – количество дней в году. Значение поля Количество дней в году из поля Параметры начисления закладки
Вид выплат ЭД «Выпуск ценных бумаг»;
k – количество ценных бумаг. Указывается при вызове процедуры авторасчета начисления.

Автоматический расчет начислений становится доступным после перехода ЭД «Выпуск
ценных бумаг» в статус «зар егистр ир ован». Для этого на закладке Виды выплат выделяются
виды выплат, по которым необходимо произвести автоматический расчет.
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Выполнение программы

Рис. 39. Авторасчет начислений в форме ЭД «Выпуска ценных бумаг»

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 и количества ценных бумаг для
расчета начисления

В форме указываются даты начала и окончания периода расчета и количество ценных
бумаг, по которому осуществляется расчет начисления расходов по выплате купонного дохода по
ценным бумагам. После заполнения параметров нажимается кнопка ОК.
При формировании документа проверяется наличие по ЭД «выпуск ценных бумаг»
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произведенных
начислений
за указанный период. Если начисление за выбранный период уже
Выполнение
программы
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 расходов по ценным бумагам» на рассчитанную сумму.

Рис. 41. Автоматически сформированное начисление по выпуску ценных бумаг

Документ при создании получает статус «новый».

3.6.3.

Обработка ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам»

Для документа «Начисление расходов по ценным бумагам» в статусе «новый» можно
выполнить действия:
v Исполнить – при выполнении действия формируются бухгалтерские проводки по следующим правилам:
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Выполнение программы

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Исполнение документа о начислении
расходов по выпуску ценных бумаг»

Бухгалтерская книга
Операции Учреждений

Счет по дебету

Счет по кредиту

40120 «Расходы текущего финансового года»

30112 «Расчеты с кредиторами по
государственным
(муниципальным)
ценным бумагам» (расходы)

Проведенная операция отражается в ЭД «Выпуск ценных бумаг» на закладке Операции в колонке
Начисление погашения. Документ перейдет в окончательный статус «обр аботка завер шена». Для отмены
обработки документа выполняется действие Отменить.
v Отказать – документу присваивается статус «отказан». Для возврата документа в прежнее состояние
выполняется действие Отменить отказ.
v Удалить – при вызове действия документ удаляется из системы.

3.7.

Учет поступлений по ценным бумагам

Для учета поступлений по размещенному выпуску ценных бумаг используется ЭД
«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам».
Для учета поступлений по ценным бумагам используются следующие виды выплат:
Табл. 7. Таблица соответствия видов поступлений по ценным бумагам – видам
выплат ЭД «Выпуск ценных бумаг»
Вид поступления

Вид выплаты

Поступление денежных средств, полученных от Основная сумма (размещение
размещения ценных бумаг
бумаг)
Возврат излишне уплаченных средств при
выкупе и погашении размещенных ценных
бумаг

Основная сумма (погашение
бумаг)

Возврат суммы излишне выплаченных
процентов по купонным ценным бумагам

Купон

Возврат суммы излишне выплаченной
комиссии генеральному агенту

Комиссия

Отражение на закладке
Операции
Поступление – факт
со знаком «+»

Погашение – факт
со знаком «-»

Для возврата иных расходов, связанных с
выпуском ценным бумаг (например, расходы
Дополнительные расходы
на размещение информации о выпуске ценных
бумаг в средствах информации)

Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» открывается в
пункте меню Документы®Ценные бумаги®Уведомление о поступлении средств по ценным
бумагам.
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Выполнение программы

Рис. 42. Список ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»

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, Наименование и вид
ценных бумаг, Вид выплаты.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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

.
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3.7.1.
Создание
ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»
Выполнение
программы
в форме ЭД «Выпуск ценных бумаг»
ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» создается в форме ЭД
«Выпуск ценных бумаг» в статусах «на контр оле», «пр оконтр олир ован» и «зар егистр ир ован» на
закладке Операции.
Для создания нового документа в меню 44 кнопки
выбирается пункт Уведомление
о поступлении средств по ценным бумагам. На экран выводится форма уведомления:

Рис. 43. Форма ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»

В форме документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Необязательное для заполнения.
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· Дата исполненияпрограммы
– дата исполнения документа в системе. Поле заполняется автоматически при окончании
Выполнение
обработки документа.

· Тип операции – устанавливается значение Не указана.
· 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.
По умолчанию признак не устанавливается.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Уведомление о
поступлении средств по ценным бумагам». 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.
В поле Основание 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 – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
· 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. По умолчанию указывает
финансовый орган – эмитент выпуска ценных бумаг. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН
нажимается кнопка

.

· Вид выплаты – в справочнике выбирается вид выплаты 52 , по которому учитывается поступление. Набор
доступных для выбора видов выплаты определяются типом счета, указанного в поле Счет группы полей
ФО/Администратор. Если указан счет типа Лицевой счет по источникам в ФО или Лицевой счет по
источникам в ФК, для выбора доступны виды выплат Основная сумма (погашение бумаг) и Основная
сумма (р азмещение бумаг) ; счет типа Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет в ФК или Лицевой
счет бюджета в ФК – виды выплат Купон, Комиссия и Дополнительные р асходы. Виды выплат Дисконт и
Пр емия не используются в ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам».
· Счет – поле не заполняется.
· Сумма – сумма поступления по строке документа. Обязательное для заполнения.

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 видов выплат с классификацией по расходам для заполнения доступны параметры
строки расходов бюджета: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.
Документ сохраняется, принимая статус «новый». Документ помещается в список
документов, который открывается в пункте меню Документы®Ценные бумаги®Уведомление
о поступлении средств по ценным бумагам 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 ценным бумагам» и последующая
квитовка документов.
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3.7.2.
Создание
ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»
Выполнение
программы
в АРМ «Разбор поступлений»
Пр имечание. Описание АРМ «Разбор 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».

Для создания ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» в 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

Затем в меню кнопки
выбирается команда Создать уведомление о поступлении
средств по ценным бумагам. На экран выведется список ЭД «Выпуск ценных бумаг»:

Рис. 44. Выбор выпуска ценных бумаг

В списке отмечается ЭД «Выпуск ценных бумаг», по которому зачисляются поступившие
средства, и нажимается кнопка Выбрать. В результате сформированный ЭД «Уведомление о
поступлении средств по ценным бумагам» 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 ценным бумагам».
Основные поля уведомления заполняются автоматически при создании документа. При
выборе вида выплаты Основная сумма (р азмещение бумаг) - на форме отображаются заполненные
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поля сВыполнение
координатами строки
источников бюджета, для видов выплат Основная сумма (погашение
программы
бумаг), Купон, Комиссия или Дополнительные р асходы – строки расходов бюджета. Для
редактирования информации документ открывается, его форма:

Рис. 45. Форма редактирования ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»

В форме ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» уточняются
значения полей и документ сохраняется. В статусе «новый» уведомление отобразится в списке
документов пункта меню Документы®Ценные бумаги®Уведомление о поступлении средств
по ценным бумагам.

3.7.3.

Квитовка документов

Если ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» создавался в списке
документов, то в 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.

58
БАРМ.00022-38 34 43
Пару документов:
«Уведомление
Выполнение
программы

о поступлении средств по ценным бумагам» 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:
· Для видов выплат с расходной классификацией осуществляется контроль над общей
суммой бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов без БО по строке на
неотрицательность. В случае невыполнения условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа 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) .

·

При выполнении условий контролей сквитованные документы переходят в верхнюю
область АРМ «Разбор поступлений»;

·

ЭД «Приложение к выписке кредитовое» переходит в статус «обр аботка завер шена»;

·

ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» переходит в статус
«обр аботка завер шена».

Для АРМ «Просмотр источников бюджета» по строкам обработанных документов со
строками по источникам изменяются показатели:
Табл. 8. Изменение показателей АРМ «Просмотр источников бюджета» для
видов выплат

Вид выплаты:
Основная сумма (размещение бумаг)

Колонка

Вид выплаты:
Основная сумма (погашение
бумаг)

Зачислено

увеличивается

увеличивается

Пер едано

увеличивается

увеличивается

Финансир ование

увеличивается

увеличивается

Остаток финансир ования

увеличивается

увеличивается

Расход

-

увеличивается

Для АРМ «Просмотр расходной части бюджета» по расходным строкам обработанных
документов изменяются показатели:
Табл. 9. Изменение показателей АРМ «Просмотр расходной части бюджета»
для видов выплат

Колонка

Вид выплаты:
Купон

Вид выплаты:
Комиссия

Восстановление выбытий (бух.уч.)

увеличивается

Лимиты Х год

увеличивается

Вид выплаты:
Дополнительные
расходы
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Выполнение программы
Колонка

Вид выплаты:
Купон

Вид выплаты:
Дополнительные
расходы

Вид выплаты:
Комиссия

Обязательства по лимитам Х год

уменьшается

Остаток ассигнований(р асход) год

увеличивается

Остаток ассигнований(финанс) год

увеличивается

-

Остаток лимитов для исполнения год

увеличивается

Остаток лимитов Х год

увеличивается

Остаток лимитов(финанс) год

увеличивается

ОстатокКП-р асходы(р асход) Х мес. (Х кв., Х год)
ОстатокКП-р асходы(финанс) Х мес. (Х кв., Х год)

увеличивается

увеличивается

-

Подтв. КП-р асходы Х мес. (Х кв., Х год)

уменьшается

Подтвер ждено ассигнований год

уменьшается

Подтвер ждено кассового пр огноза год

уменьшается

Подтвер ждено лимитов без БО год

уменьшается

Подтвер ждено лимитов год

уменьшается

Всего выбытий (бух.уч.)

уменьшается

Резер в ассигнований(финанс) год

уменьшается

-

Резер в кассовый пр огноз(финанс) год

уменьшается

-

Резер в КП-р асходы(финанс) Х мес. (Х кв., Х год)

уменьшается

-

Резер в лимитов(финанс) год

уменьшается

-

Для ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» формируются
бухгалтерские проводки в статусе «обр аботка завер шена» по правилам:
Табл. 10. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»
Вид выплаты

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Исполнение уведомления о поступлении средств по ценным бумагам
30112 «Расчеты с кредиторами
21002 «Расчеты с финансовым
по
государственным
органом по поступлениям в
(муниципальным)
ценным
бюджет» (источники)
бумагам» (источники)

Операции Учреждений
1. Основная
сумма
(р азмещение бумаг)
2. Основная
сумма
40210 «Результат по кассовому
(погашение бумаг)
Операции Финансового 20211 «Средства единого счета исполнению
бюджета
по
органа
бюджета»
поступлениям
в
бюджет»
(источники)

Основная
сумма
Казначейская
(р азмещение бумаг)

ФО
ист.
«Средства
финансирования
источникам» /
ФК
ист
«Средства
финансирования в ФК»

для
по
для

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»
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Название книги
Выполнение программы
Вид выплаты

Основная
сумма
(погашение бумаг)

Счет по дебету

Счет по кредиту

ФО
ист.
«Средства
финансирования
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам» /
источникам»
ФК
ист
«Средства
финансирования в ФК»

для
по
для

Пр имечание. Счет по ср едствам финансир ования
опр еделяется
типом
лицевого
счета
ФО/
Администр атор а.
1. Купон
2. Комиссия
3. Дополнительные
р асходы

40220 «Результат по кассовому
Операции Финансового 20211 «Средства единого счета исполнению
бюджета
по
органа
бюджета»
выбытиям
из
бюджета»
(расходы)
Уменьшение суммы принятых обязательств

1. Купон
2. Комиссия
3. Дополнительные
р асходы

50313
«Бюджетные
ассигнования
получателей
50211 «Принятые обязательства
бюджетных
средств
и
(текущего финансового года)»
администраторов выплат по
(ассигнования)
Операции
по источникам
(текущего
Санкционированию
финансового года)»
расходов
50113 «Лимиты бюджетных
50211 «Принятые обязательства
обязательств
получателей
(текущего финансового года)»
бюджетных средств (текущего
(лимиты)
финансового года)»

Пр имечание. Пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений» фор мир у ются, если в свойствах
бланка р асходов, у казанного в стр оке доку мента, на закладке Бу хгалтер ия включен
пар аметр Фор мир овать пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений».

В ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» с видом выплаты по
расходам (Купон, Комиссия и Дополнительные р асходы) дополнительно формируются следующие
бюджетные проводки в статусе «пр оведена»: Подтвер ждено кассовый план, Подтвер ждено
ассигнований, Подтвер ждено кассовый пр огноз, Подтвер ждено лимитов без БО.

3.7.4.

Учет невыясненных поступлений

При невозможности классифицировать средства, поступившие в качестве доходов
бюджета в текущем году или в прошлых годах, 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».

Зачисление невыясненных поступлений средств к поступлениям по выпуску ценных
бумаг осуществляется путем создания ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным
бумагам» из ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления
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Выполнение программы

При распознании невыясненных сумм как поступивших средств по выпуску ценных бумаг
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
ценным бумагам» посредством действия Создать уведомление о поступлении средств по
ценным бумагам.
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 с суммой поступления по ценным бумагам 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).
5) Если осуществляется зачисление невыясненных поступлений прошлых лет (в ЭД
«Внутренний кредитовый документ» установлен признак Невыясненные
поступления прошлых лет), в созданном ЭД «Уведомление о поступлении средств по
ценным бумагам» будет установлен нередактируемый признак Невыясненные
поступления прошлых лет.
В результате формирования ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным
бумагам» созданный документ и соответствующий ему ЭД «Внутренний дебетовый документ»
автоматически переносятся в среднюю область квитовщика, после чего для ЭД «Уведомление о
поступлении средств по ценным бумагам» с типом операции Невыясненные поступления 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. После завершения обработки
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» автоматически завершается
обработка ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам».
Если зачислены невыясненные поступления текущего года, в ЭД «Уведомление о
поступлении средств по ценным бумагам» сформируются бухгалтерские проводки в соответствии
с выбранным видом выплаты.
Табл. 11. Правила формирования бухгалтерских проводок для ЭД
«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»
Вид выплаты

Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Исполнение уведомления о поступлении средств по ценным бумагам
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Выполнение
Вид выплаты
программы
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

40210
«Результат
по
Операции Финансового кассовому
исполнению
органа
бюджета по поступлениям в
бюджет» (доходы)

40220 «Результат по кассовому
исполнению
бюджета
по
выбытиям
из
бюджета»
(источники)

21002
«Расчеты
с
финансовым органом по
поступлениям в бюджет»
(источники)

30112 «Расчеты с кредиторами
по
государственным
(муниципальным)
ценным
бумагам» (источники)

Основная
сумма Операции Учреждений
(погашение бумаг)

ФО
ист.
«Средства
финансирования
ЛС ист. «Лицевой счет по источникам» /
источникам»
ФК
ист
«Средства
финансирования в ФК»

Казначейская

для
по
для

40210д
«Результат
по
Операции Финансового кассовому
исполнению
органа
бюджета по поступлениям в
бюджет» (доходы)

40210 «Результат по кассовому
исполнению
бюджета
по
поступлениям
в
бюджет»
(источники)

21002
«Расчеты
с
финансовым органом по
поступлениям в бюджет»
(источники)

30112 «Расчеты с кредиторами
по
государственным
(муниципальным)
ценным
бумагам» (источники)

ФО ист. «Средства
финансирования
источникам» /
ФК ист «Средства
финансирования в ФК»

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

Основная
сумма Операции Учреждений
(р азмещение бумаг)

Казначейская

для
по
для

Пр имечание. В казначейской книге счет по ср едствам финансир ования опр еделяется типом
лицевого счета ФО/Администр атор а.
1. Купон
2. Комиссия
3. Дополнительные
р асходы

40210
«Результат
по
40220 «Результат по кассовому
Операции Финансового кассовому
исполнению
исполнению
бюджета
по
органа
бюджета по поступлениям в
выбытиям из бюджета»
бюджет»
Уменьшение суммы принятых обязательств

1. Купон
2. Комиссия
3. Дополнительные
р асходы

Операции
Санкционированию
расходов

Основная
сумма Операции
(погашение бумаг)
Санкционированию
расходов

50313
«Бюджетные
ассигнования
получателей
50211 «Принятые обязательства
бюджетных
средств
и
(текущего финансового года)»
администраторов выплат по
(ассигнования)
по источникам
(текущего
финансового года)»
50113 «Лимиты бюджетных
50211 «Принятые обязательства
обязательств
получателей
(текущего финансового года)»
бюджетных средств (текущего
(лимиты)
финансового года)»
по 50313
«Бюджетные
ассигнования
получателей
бюджетных
средств
и 50211 «Принятые обязательства
администраторов выплат по (текущего финансового года)»
источникам
(текущего (ассигнования) (источники)
финансового
года)»
(источники)
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Выполнение
Вид выплаты
программы
Название книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

Пр имечание. Пр оводка фор мир у ется если КВИ в
стр оке доку мента имеет напр авление «Погашение»
и последние 3 символа кода не р авны 610.

Пр имечание. Пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений» фор мир у ются, если в свойствах
бланка р асходов, у казанного в стр оке доку мента, на закладке Бу хгалтер ия включен
пар аметр Фор мир овать пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений».

Если в ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» выбран вид
выплаты по расходам (Купон, Комиссия и Дополнительные р асходы), дополнительно
формируются следующие бюджетные проводки в статусе «пр оведена»: Подтвер ждено кассовый
план, Подтвер ждено ассигнований, Подтвер ждено кассовый пр огноз, Подтвер ждено лимитов
без БО.
Если зачислены невыясненные поступления прошлых лет, в ЭД «Уведомление о
поступлении средств по ценным бумагам» по книге Забалансовые счета формируется
дополнительная проводка Исполнение уведомления о поступлении ср едств по ценным бумагам:
Табл. 12. Проводка «Исполнение уведомления о поступлении средств по
ценным бумагам» по книге «Забалансовые счета»
Бухгалтерская книга
Забалансовые счета

Дебет

Кредит

19 ФО «Невыясненные поступления 99 «Транзитный забалансовый счет»
бюджета прошлых лет»

Пр имечание. Описание пр авил автоматического фор мир ования ЭД «Уведомление об
у точнении вида и пр инадлежности платежа» и его 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».

3.8.

Учет выплат по ценным бумагам

Для учета выплат по размещенному выпуску ценных бумаг используется ЭД
«Распоряжение на выплату по ценным бумагам».
Для учета выплат по ценным бумагам используются следующие виды выплат:
Табл. 13. Таблица видов выплат по ценным бумагам
Описание вида выплаты
Возврат излишне полученных денежных Основная
средств от размещения ценных бумаг
бумаг)

Вид выплаты
сумма

Отражение на закладке
Операции

(размещение Поступление – факт
со знаком «+»
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Выполнение программы

Выплата средств при выкупе и погашении Основная
размещенных ценных бумаг
бумаг)

сумма

(погашение

Выплата процентов по купонным ценным
Купон
бумагам
Выплата комиссии генеральному агенту

Комиссия

Погашение – факт
со знаком «+»

Выплата иных расходов, связанных с выпуском
ценным бумаг (например, расходы на
Дополнительные расходы
размещение информации о выпуске ценных
бумаг в средствах информации)
Выплата для отрицательной разницы между
ценой размещения и ценой погашения
Дисконт
(выкупа)
по
государственным
или
муниципальным ценным бумагам.

Погашение-факт со знаком «+»

Выплата для положительной разницы между
ценой размещения и ценой погашения
Премия
(выкупа)
по
государственным
или
муниципальным ценным бумагам.

Поступление-факт со знаком «+»

Список ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» открывается в пункте меню
Документы®Ценные бумаги®Распоряжение на выплату по ценным бумагам.

Рис. 46. Список ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»

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, Наименование и вид
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ценных
бумаг, Вид выплаты.
Выполнение
программы
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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

3.8.1.

.

Создание ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»

Распоряжения создаются в форме ЭД «Выпуск ценных бумаг», находящего в статусе
«зар егистр ир ован». Для формирования нового документа в меню 44 кнопки
выбирается
пункт Распоряжение на выплату по ценным бумагам. На экране появится форма документа.
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Рис. 47. Форма ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»

На закладке Документ содержатся поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное
для заполнения.
· 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. Недоступно для редактирования.
· Тип операции – по умолчанию устанавливается значение Не указана. Для видов выплат Основная сумма
(погашение) и Купон выбирается значение Списание задолженности.
· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется ЭД «Распоряжение
на выплату по ценным бумагам». 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.
В поле Основание 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.
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· Примечание – краткий
текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Погашение на дату – плановая дата погашения, по которой заранее производится выплата. Необязательное
для заполнения. Если поле не заполнено, то автоматически указывается дата исполнения документа.
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете налоговых отчислений. Для выбора
значения в справочнике нажимается кнопка
.
· В полях под общим названием Гл. администратор (ИНН, КПП, Организация) автоматически вводится
информация о финансовом органе – эмитенте выпуска ценных бумаг. Для очистки группы полей рядом с
полем ИНН нажимается кнопка

.

Значение поля Счет выбирается из справочника Счета ор ганизации. Счета с типом Лицевой счет по
источникам в ФО, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК выбираются для видов
выплат с классификацией 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. 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.
· В группе полей Получатель (ИНН, КПП, Организация, Счет, ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК и Банк)
указывается информация о генеральном агенте или депозитарии, которым осуществляются выплаты по
выпуску ценных бумаг. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

.

Пр имечание. Если ор ганизация полу чателя имеет р оль «Кр едитная ор ганизация»,
заполнения поля Счет не является обязательным.
· Расходное обязательство – код и название полномочия или расходного обязательства, на основании
которого осуществляется выплата по ценным бумагам. 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 для одного расходного обязательства 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).

Пр имечание. Поле Расходное обязательство является обязательным для заполнения, если в
системных настр ойках включен контр оль ввода р асходного обязательства для ЭД
«Распор яжение на выплату по ценным бу магам» (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода) .
· НПА - нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется предоставление средств бюджета.
Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Пр имечание. Поле НПА досту пно, если в системных настр ойках (Сер вис® Системные
пар аметр ы® Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода) включен пар аметр
Вести в р азр езе НПА.
Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
Контр олир овать ввод НПА для классов доку ментов для класса доку мента «Распор яжение
на выплату по ценным бу магам» (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. Обязательное для заполнения.
· Счет по пр. расходам - бухгалтерский счет для учета информации о выплатах вида выплаты по прочим
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· Счет (фин. рез) – бухгалтерский счет для учета финансового результата по доходам для вида выплаты.
Необязательно для заполнения.
· Сумма – сумма строки документа;
· В полях Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО указываются координаты
строки дефицита бюджета, по которой учитывается выплата по ценным бумагам;
В полях Бланк расходов, Счет для финансирования, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО указываются координаты расходной строки, по
которой учитывается расход на выплату по ценным бумагам.

Пр имечание. Классификация стр оки опр еделяется типом классификации выбр анной
стр оки.

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».

3.8.2.

Обработка ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»

3.8.2.1.

ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «отложен»

Для ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «отложен» доступны
следующие действия:
v Обработать - распоряжение переходит в статус «новый».
v Удалить – распоряжение удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.2.2.

ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «новый»

Над распоряжением в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:
v Отложить – распоряжение возвращается в статус «отложен».
v Исполнить – действие доступно для:
· видов выплат с классификацией по источникам;
· видов выплат с расходной классификацией и неактивным признаком Без проведения платежей.
В зависимости от выбранного вида выплаты, типа счета главного администратора или счета для
финансирования формируются исполняющие документы 70 . ЭД «Распоряжение на выплату по
ценным бумагам» приобретает статус «в обр аботке». При выполнении действия выполняются
контроли:
1. Контроль непревышения длиной Получателя или Плательщика допустимой. При невыполнении
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ошибке типа AZK-2015.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах у казано значение
для пар аметр а Максимальная длина наименования Плательщика/Полу чателя в
пор ождающих доку ментах (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Платежное пор у чение, закладка Длина полей) .
2. Контроль соответствия КБК строки документа расходному обязательству. При невыполнении
условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об
ошибке AZK-2602.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включен пар аметр
Контр олир овать соответствие бюджетных стр ок доку мента «Коор динатам стр ок
доку ментов» РО (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Расходные обязательства) .
3. Контроль заполнения поля НПА. При невыполнении условий контроля обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке AZK-1146.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах для пар аметр а
Контр олир овать ввод НПА для доку ментов включен класс доку мента Распор яжение на
выплату по ценным бу магам (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Расходные обязательства закладка Контр оль ввода НПА) .
Для ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» с расходной классификацией и типом счета для
финансирования Лицевой счет в ФК, исполнение многострочных документов запрещено, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2538.
Если во всех строках ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» с расходной классификацией
указан счет для финансирования с типом Лицевой счет в ФО, осуществляются дополнительные
контроли совпадения значений для всех строк: счета для финансирования, КВСР или бланка расходов.
Если хотя бы одно из значений отличается, обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2630.
v Исполнить внутренним документом – действие доступно для:
· видов выплат с классификацией по источникам;
· вида выплаты Пр емия с расходной классификацией и направлением выплаты «Получение средств».
При выполнении действия осуществляются контроли, аналогичные действию Исполнить. Если условия
контроля выполнены, формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый».
ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» приобретает статус «в обр аботке».
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 ценным бумагам» удаляется из системы и не подлежит
дальнейшей обработке.

3.8.2.3.

ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «обработка
завершена»

Над ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «обр аботка
завер шена» недоступно для обработки. Для отмены обработки необходимо отменить обработку
исполняющих его документов.
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Для исполнения ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» формируются и
обрабатываются исполняющие документы (ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам»
переходит в статус «в обр аботке» и становится недоступным для обработки). После окончания
обработки исполняющих документов распоряжение переходит в статус «обр аботка завер шена».
Перечень исполняющих документов для ЭД «Распоряжение на выплату средств по ценным
бумагам» представлен в таблице ниже.
Табл. 14. Соответствие исполняющих документов видам выплат по типам
счета

Вид выплаты

Тип счета

Исполняющие доку менты

Учитывается тип счета для финансир ования
Лицевой счет в ФК,

Пр емия

Лицевой счет в ФО.

ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Д ополнительные р асходы
Комиссия

Лицевой счет в ФК

Ку пон

Лицевой счет в ФО.

ЭД «Заявка на оплату расходов»

Д исконт

Учитывается тип счета главного администр атор а
Счет не указан или указан счет с типом:
Лицевой счет в ФО,
Банковский,
Основная
(погашение)

ЭД «Исходящее платежное поручение»
ЭД «Внутренний кредитовый документ»

су мма Лицевой счет по источникам в ФО,
Лицевой счет бюджета в ФК.
Лицевой счет в ФК,
Лицевой счет по источникам в ФК,

ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»

Лицевой счет по доходам в ФК

ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Счет не указан или указан счет с типом:
Лицевой счет в ФО,
Банковский,
Основная
(р азмещение)

ЭД «Исходящее платежное поручение»
ЭД «Внутренний кредитовый документ»

су мма Лицевой счет по источникам в ФО,
Лицевой счет бюджета в ФК.
Лицевой счет в ФК,
Лицевой счет по источникам в ФК,
Лицевой счет по доходам в ФК

ЭД «Заявка на возврат по источникам»
ЭД «Внутренний кредитовый документ»
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Пр имечание. Описание
обр аботки исполняющих доку ментов пр иведено 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»;
«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»;
«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».

В результате обработки исполняющих документов формируются бухгалтерские проводки.
FДля видов выплат Основная сумма (погашение бумаг) и Основная сумма
(р азмещение бумаг) формируются бухгалтерские проводки по Единому плану
счетов:
Табл. 15. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
ценным бумагам» для выплат по основной сумме.

Вид выплаты

Основная сумма
(размещение
бумаг)

Название Книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

30112 «Расчеты с финансовым 30405 «Расчеты по платежам из
Операции Учреждений органом по поступлениям в бюджета с финансовым органом»
бюджет» (источники)
(источники)
40210 «Результат по кассовому
Операции Финансового исполнению
бюджета
по 20211 «Средства единого
органа
поступлениям
в
бюджет» бюджета»
(источники)

счета

Основная сумма
30112 «Расчеты с финансовым 30405 «Расчеты по платежам из
(погашение бумаг) Операции Учреждений органом по поступлениям в бюджета с финансовым органом»
бюджет» (источники)
(источники)
40220 «Результат по кассовому
Операции Финансового
20211 «Средства единого
исполнению бюджета по выбытиям
органа
бюджета»
из бюджета» (источники)

счета

50212
«Принятые
денежные
50211 «Принятые БО текущего года обязательства
в
пределах
по источникам»
доведенных
ассигнований
по
источникам»
Операции по
Санкционированию
расходов

50313 «Ассигнования
источникам»

ПБС

по 50211 «Принятые БО текущего года
по источникам»

Пр имечание. Пр оводка фор мир у ется если КВИ в стр оке
доку мента имеет напр авление «Погашение» и последние 3
символа кода не р авны 610.

Если для распоряжения указан счет администратора с типом Лицевой счет в ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой счет бюджета в ФК, то по
Казначейской книге формируются проводки:
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Табл. 16. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
ценным бумагам» для выплат по основной сумме по Казначейской книге.

Вид выплаты
Основная сумма
(размещение
бумаг)

Счет по дебету

Счет по кредиту

Знак суммы

ФО ист. «Средства для
финансирования по источникам»

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

отрицательная

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

ФО ист. «Средства для
финансирования по источникам»

положительная

Основная сумма
(погашение бумаг)

Если для распоряжения указан счет администратора с типом Лицевой счет в ФК, Лицевой
счет по источникам в ФК и Лицевой счет по доходам в ФК, то по Казначейской книге
формируются проводки для исполняющих заявок:
Табл. 17. Бухгалтерские проводки по Казначейской книге для исполняющих
документов распоряжения на выплату по ценным бумагам.

Вид выплаты
Основная сумма
(размещение
бумаг)
Основная сумма
(погашение бумаг)

Счет по дебету

Счет по кредиту

Знак суммы

ЛС ФК ист. «Лицевой счет по
источникам»

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

отрицательная

ЛС ист. «Лицевой счет по
источникам»

ЛС ФК ист. «Лицевой счет по
источникам»

положительная

FДля видов выплат Пр емия и Д исконт формируются следующие проводки:
Табл. 18. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
ценным бумагам».

Вид выплаты

Название Книги

Счет по дебету

Счет по кредиту

40120 «Расходы текущего
финансового года» (расходы)

30112 «Расчеты с кредиторами по
государственным
(муниципальным) ценным
бумагам» (расходы)

30112 «Расчеты с кредиторами по
государственным
(муниципальным) ценным
бумагам» (расходы)

40120 «Расходы текущего
финансового года» (расходы)

Дисконт

Операции Учреждений
Премия

Для вида выплаты Пр емия формируется проводка по принятию бюджетных обязательств
с отрицательными суммами:
Табл.19. Бухгалтерская проводка «Отражение сумм принятых обязательств»

Название книги
Операции по
Санкционированию
расходов

Счет по дебету

Счет по кредиту

50313 «Бюджетные ассигнования получателей
50211 «Принятые обязательства (текущего
бюджетных средств и администраторов выплат
финансового года)» (ассигнования)
по источникам (текущего финансового года)»
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Выполнение
Название
книги

программы
Счет по дебету

Счет по кредиту

50113 «Лимиты бюджетных обязательств
50211 «Принятые обязательства (текущего
получателей бюджетных средств (текущего
финансового года)» (лимиты)
финансового года)»
50212 «Принятые денежные обязательства в
50211 «Принятые БО текущего года, в пределах
пределах доведенных ассигнований по
ассигнований по расходам»
расходам»
50211 «Принятые БО текущего года, в пределах 50212 «Принятые денежные обязательства в
лимитов бюджетных обязательств»
пределах доведенных лимитов»

FДля видов выплат Д ополнительные р асходы и Комиссия формируются проводки
по следующим правилам:
Табл. 20. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
ценным бумагам» для выплат по дополнительным расходам и комиссии.

Вид выплаты

Название Книги

Счет по дебету
30291 «Расчеты
расходам»

по

Счет по кредиту
прочим

Операции Учреждений

Дополнительные
расходы
Комиссия

40120 «Расходы текущего
финансового года» (расходы)

30405 «Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым органом»
(расходы)
30291 «Расчеты
расходам»

40220 «Результат по кассовому
Операции Финансового
20211 «Средства
исполнению бюджета по выбытиям
органа
бюджета»
из бюджета» (расходы)

по

прочим

единого

счета

FДля вида выплат Купон формируются следующие проводки:
Табл. 21. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на выплату по
ценным бумагам» для выплат по купону.

Вид выплаты

Название Книги
Операции Учреждений

Купон

Счет по дебету

Счет по кредиту

30405 «Расчеты по платежам из
30112 «Расчеты с кредиторами по
бюджета с финансовыми органами
внутреннему долгу (расходы)»
(расходы)»

40220 «Результат по кассовому
Операции Финансового
20211 «Средства
исполнению бюджета по выбытиям
органа
бюджета»
из бюджета» (расходы)

3.9.

единого

счета

Формирование отчетных форм

3.9.1.

Отчет о выпусках ценных бумаг (60Н)

Форма ввода параметров отчета открывается при выборе пункта меню Отчеты®
Ценные бумаги®Отчет о выпусках ценных бумаг (60Н):
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Выполнение программы

Рис. 48. Форма отчета «Отчет о выпусках ценных бумаг
(60Н)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 22. Поля формы отчета «Отчет о выпусках ценных бумаг (60Н)»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Заголовок отчета

Название отчета. По умолчанию в отчет выводится название по Обязательное
шаблону. Поле доступно для редактирования.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

–

В поле выбирается шаблон печатной формы отчета. Содержит Обязательное
значения Государ ственные ценные бумаги и Муниципальные
ценные бумаги. По умолчанию отчет формируется по шаблону
Государ ственные ценные бумаги 76 .

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 регистрации даты Период регистрации ЭД «Выпуск ценных бумаг». По умолчанию Необязательное
выпуска с…по
проставляется начальная дата текущего финансового года и
рабочая дата системы.
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.

Генеральный агент

Краткие названия организаций с ролью Генер альный агент, по Необязательное
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Регистратор/Депозитарий

Краткие названия организаций с ролью Контр агент, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Расходное обязательство

Название расходных обязательств, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Расходные обязательства.
Для исключения из отчета информации по расходным
обязательствам, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.

Тип операции

Названия типов операций, доступных для выбора в ЭД «Выпуск Необязательное
ценных бумаг». Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.
Для исключения из отчета информации по типам операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Статусы

Названия статусов, доступных для ЭД «Выпуск ценных бумаг». Необязательное
Выбираются в справочнике Статусы документов.
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.
Если в поле не выбрано ни одного статуса, то в отчете отражается
информация по ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусах
«зар егистр ир ован», «обр аботка завер шена», «обр аботка в
бухгалтер ии», «пер ер егистр ир ован» (только не имеющие
порожденных ЭД «Выпуск ценных бумаг» в статусах, отличных от
статусов «отложен», «на контр оле», «пр оконтр олир ован») .

Форма
бумаг

выпуска

ценных Названия форм выпуска ценных бумаг, доступных для выбора в Необязательное
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике Фор мы
выпуска ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по формам выпуска
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.
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Название
Выполнение
программы
Вид размещения
бумаг

Описание

Обязательность

ценных Названия форм выпуска ценных бумаг, доступных для выбора в Необязательное
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике Виды
р азмещения ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по видам размещения
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.

Порядок погашения ценных Названия порядков погашения ценных бумаг, доступных для Необязательное
бумаг
выбора в ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике
Пор ядок погашения ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по порядкам погашения
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.
Наименование и вид ценных Названия и виды ценных бумаг, доступных для выбора в ЭД Необязательное
бумаг
«Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике
Наименование и вид ценной бумаги.
Для исключения из отчета информации по наименованию и виду
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.
Биржа

Названия бирж. Выбираются в справочнике Бир жи.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по названиям бирж,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Выводить значение фильтра

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

Ширина колонок

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

значения, Необязательный

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

Рис. 49. Фрагмент отчета «Отчет о выпусках ценных бумаг (60Н)»
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В отчете выводится
следующая информация:
Выполнение
программы
Табл. 23. Колонки отчета «Отчет о выпусках ценных бумаг по формату 60н»

Название колонки
–

Описание
Значение Государ ственные ценные бумаги, номинальная стоимость
котор ых указана в валюте Российской Федер ации/ Муниципальные
ценные бумаги, номинальная стоимость котор ых указана в валюте
Российской Федер ации для каждого ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Значение Государ ственные ценные бумаги, номинальная стоимость
котор ых указана в иностр анной валюте выводится, но строка не
заполняется.

Государственный регистрационный номер Значение поля Гос. рег № ЭД «Выпуск ценных бумаг».
выпуска ценных бумаг
Вид ценной бумаги

Значение поля Наименование и вид ценных бумаг закладки Общая
информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Форма выпуска ценных бумаг

Значение поля Форма выпуска группы полей Параметры выпуска
закладки Общая информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Регистрационный номер Условий эмиссии

Значение поля Номер группы полей Государственная регистрация
условий эмиссии закладки НПА ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Дата государственной регистрации Условий Значение поля Дата группы полей Государственная регистрация
эмиссии (дд.мм.гг)
условий эмиссии закладки НПА ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Наименование правового акта, которым Значение поля Дата, Номер и Наименование группы полей НПА
утверждено
Решение
о
выпуске решения о выпуске закладки НПА ЭД «Выпуск ценных бумаг».
(дополнительном выпуске), наименование
органа, принявшего акт, дата акта (дд.мм.гг.),
номер акта
Валюта обязательств

Значение поля Обозначение из справочника Виды валют, выбранного
в ЭД «Выпуск ценных бумаг» кода валюты.

Объявленный
объем
выпуска Значение поля Объявленный объем ЭД «Выпуск ценных бумаг».
(дополнительного выпуска) ценных бумаг по
номинальной стоимости (руб.)
Дата начала размещения ценных бумаг Значение поля Дата начала разм. закладки Общая информация ЭД
выпуска (дополнительного выпуска) (дд.мм. «Выпуск ценных бумаг».
гг.)
Ограничения на владельцев ценных бумаг Значение поля Ограничения на владельцев группы полей
(при наличии таковых)
Справочная информация закладки Общая информация ЭД «Выпуск
ценных бумаг».
Номинальная стоимость одной ценной бумаги Значение поля Номинал ЭД «Выпуск ценных бумаг».
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Выполнение
программы
Название колонки
Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)

Описание
Дата выплаты по строкам таблицы Операции прошлых лет закладки
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по строкам с типом выплаты
Основная сумма долга и направлением Пер ечисление. Если строк с
типом выплаты Основная сумма долга и направлением Пер ечисление
в таблице несколько, значения выводятся в столбец в порядке
возрастания.
Далее выводится значение поля Дата выплаты ЭД «План выполнения
обязательств по ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена»,
в котором указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма
долга и направлением выплаты Пер ечисление ср едств. При этом в ЭД
«Выпуск ценных бумаг», из которого сформирован план, может быть
установлен любой порядок погашения кроме порядка погашения С
амор тизацией долга.

Дата частичного погашения облигаций с Дата выплаты по строкам таблицы Операции прошлых лет закладки
амортизацией долга (дд.мм.гг.)
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по строкам с типом выплаты
Основная сумма долга и направлением Пер ечисление. Если строк с
типом выплаты Основная сумма долга и направлением Пер ечисление
в таблице несколько, значения выводятся в столбец в порядке
возрастания.
Далее выводится значение поля Дата выплаты ЭД «План выполнения
обязательств по ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена»,
в котором указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма
долга и направлением выплаты Пер ечисление ср едств.
При этом в ЭД «Выпуск ценных бумаг», из которого сформирован
план, должен быть установлен порядок погашения С амор тизацией
долга.
В случае размещения облигаций без амортизации долга выводится
символ «-».
Размещенный
объем
выпуска Значения поля Разм. объем и полей Объем доразмещения по датам
(дополнительного выпуска) ценных бумаг по доразмещения ЭД «Выпуск ценных бумаг», входящим в период
номинальной стоимости (руб.)
формирования отчета.
Суммы номинальной стоимости облигаций с
амортизацией долга, выплачиваемые в даты,
установленные
Решением
о
выпуске
(дополнительном выпуске) (руб.)

Значение поля Сумма ЭД «План по выполнению обязательств по
ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котором
указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением выплаты Пер ечисление ср едств; суммы по строкам
таблицы Операции прошлых лет закладки Исполнение ЭД «Выпуск
ценных бумаг» по строкам с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Пер ечисление. При этом в ЭД «Выпуск ценных бумаг»,
из которого сформирован план, должен быть установлен порядок
погашения С амор тизацией долга.

Даты выплаты купонного дохода (дд.мм.гг.)

Дата выплаты по строкам таблицы Операции прошлых лет закладки
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по строкам с типом выплаты
Купон. Если строк с типом выплаты Купон в таблице несколько,
значения выводятся в столбец в порядке возрастания.
Далее выводится значение поля Дата исполнения ЭД «Распоряжение
на выплату по ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в
котором указан вид выплаты с типом выплаты Купон, направлением
выплаты Пер ечисление ср едств и типом классификации Расходы.
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Выполнение
программы
Название колонки
Процентная ставка купонного дохода

Описание
Значение поля Процентная ставка параметров начисления в форме
редактирования вида выплаты с типом выплаты Купон и методом
расчета Купонный пр оцент на закладке Виды выплат ЭД «Выпуск
ценных бумаг». Значения вводятся в порядке увеличения дат периодов
выплат. Если таких видов выплат с заполненными параметрами не
найдено, колонка не заполняется.
Периоды видов выплат нумеруются по порядку. В колонку выводится
значение в виде: номер–ставка. Если для каких-то периодов ставка
совпадает, в отчете отражаются номера через запятую, например:
1,2–13,00%.
Соответствующие процентные ставки купонного дохода по каждому
купонному (ым) периоду (ам) указываются с двумя знаками после
запятой и символом «%». Данные о купонных периодах и
соответствующих ставках перечисляются на отдельных строках без
запятых. Например:
1,2–13,00%
3,4–12,00%

Купонный доход в расчете на одну облигацию По каждому присутствующему в ЭД «Выпуск ценных бумаг» виду
(руб.)
выплаты с типом выплаты Купон купонный доход рассчитывается по
формуле:
Ку понный доход = (Номинал* Пр оцентная ставка* n) / N,
где:
Номинал – значение поля Номинал ЭД «Выпуск ценных бумаг»;
Пр оцентная ставка – значение процентной ставки атрибута
Параметры начисления, указываемого в форме вида выплаты ЭД
«Выпуск ценных бумаг»;
n – количество дней в расчетном периоде. Рассчитывается по
формуле:
n = Д ата окончания пер иода – Д ата начала пер иода + 1;
N – количество дней в году. Данные из атрибута Параметры
начисления, указываемого в форме вида выплаты ЭД «Выпуск
ценных бумаг»;
Если таких видов выплат с заполненными параметрами не найдено,
колонка не заполняется. Если видов выплат несколько, суммы
выводятся в порядке увеличения дат периодов выплат. Суммы
купонного дохода в цифрах без запятых на отдельных строках.
Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)

Значение рассчитывается по формуле:
Выплаченная су мма ку понного дохода = Сумма по стр окам
таблицы Опер ации пр ошлых лет закладки Исполнение ЭД «Выпуск
ценных бумаг» по стр окам с типом выплаты Купон и напр авлением
Пер ечисление с
Датой выплаты, попадающей в пер иод
фор мир ования отчета + Сумма ЭД «Распор яжение на выплату по
ценным бумагам» по ЭД «Выпуск ценных бумаг», в котор ом указан
вид выплаты с типом выплаты Купон и напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств - Сумма ЭД «Уведомление о поступлении
ср едств по ценным бумагам» по ЭД «Выпуск ценных бумаг», в
котор ом указан вид выплаты с типом выплаты Купон и
напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств
Расчет производится по документам, дата исполнения которых входит
в период формирования отчета.
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Значение рассчитывается по формуле:
Д исконт на одну облигацию = Сумма по стр окам таблицы
Опер ации пр ошлых лет закладки Исполнение ЭД «Выпуск ценных
бумаг» по стр окам с типом выплаты Дисконт/Пр емия и
напр авлением Пер ечисление с Датой выплаты, попадающей в
пер иод фор мир ования отчета + Сумма ЭД «Распор яжение на
выплату по ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в
котор ом указан вид выплаты с типом выплаты Дисконт/Пр емия с
напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств / (Сумма р азмещения
за пер иод фор мир ования отчета/Номинал) ,
где
Су мма р азмещения за пер иод фор мир ования отчета = Сумма поля
Разм. объем ЭД «Выпуск ценных бумаг» + Сумма полей Объем до
р азмещения ЭД «Выпуск ценных бумаг», если Дата начала
р азмещения/Дата дор азмещения входят в пер иод фор мир ования
отчета.
Дисконт на одну облигацию рассчитывается по ЭД «Распоряжение на
выплату по ценным бумагам», дата исполнения которых входит в
период формирования отчета.
Сумма размещения за период формирования отчета рассчитывается
по ЭД «Выпуск ценных бумаг», Дата начала размещения/Дата
доразмещения которых входит в период формирования отчета.
Если ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» в статусе «
обр аботка завер шена», в котором указан вид выплаты с типом
выплаты Дисконт/Пр емия и направлением выплаты Пер ечисление
ср едств, а также с датой исполнения, входящей в период
формирования отчета и строки таблицы Операции прошлых лет не
найдены, колонка не заполняется.

Сумма дисконта при погашении (выкупе) Сумма по строкам таблицы Операции прошлых лет закладки
ценных бумаг (руб.)
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по строкам с типом выплаты
Дисконт/Пр емия и направлением Пер ечисление с датой выплаты,
попадающей в период формирования отчета + Сумма ЭД
«Распоряжение на выплату по ценным бумагам», в котором указан
вид выплаты с типом выплаты Дисконт/Пр емия и направлением
выплаты Пер ечисление ср едств. Значение рассчитывается по
документам, дата исполнения которых входит в период формирования
отчета.
Общая сумма расходов на обслуживание Значение рассчитывается по формуле:
облигационного займа(руб.)
Общая су мма р асходов на обслу живание облигационного займа =
Сумма по стр окам таблицы Опер ации пр ошлых лет закладки
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по стр окам с типом
выплаты Дисконт/Пр емия и напр авлением Пер ечисление, с типами
выплаты Купон, Комиссия, Дополнительные р асходы, с Датой
выплаты, попадающей в пер иод фор мир ования отчета + Сумма ЭД
«Распор яжение на выплату по ценным бумагам», в котор ом указан
вид выплаты с типом выплаты Купон, Комиссия, Дополнительные
р асходы, а также Дисконт/Пр емия с напр авлением выплаты
Пер ечисление ср едств - Сумма ЭД «Уведомление о поступлении по
ценным бумагам» по ЭД «Выпуск ценных бумаг» с видом выплаты
«Купон», «Комиссия», «Дополнительные р асходы»
Значение рассчитывается по документам, дата исполнения которых
входит в период формирования отчета.
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Наименование генерального агента (агента) по Значение поля Генеральный агент в группе полей Справочная
размещению ценных бумаг
информация закладки Общая информация ЭД «Выпуск ценных
бумаг».
Наименование регистратора или депозитария

Наименование организатора
рынке ценных бумаг

Значение поля Регистратор/Депозитарий в группе полей Справочная
информация закладки Общая информация ЭД «Выпуск ценных
бумаг».

торговли

на Значение поля Биржа в группе полей Справочная информация
закладки Общая информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Сумма просроченной задолженности
выплате купонного дохода (руб.)

по Значение рассчитывается по формуле:
Су мма пр оср оченной задолженности по выплате ку понного
дохода = Сумма по стр окам таблицы Опер ации пр ошлых лет
закладки Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг» по стр окам с
типом выплаты Купон с Датой выплаты, попадающей в пер иод
фор мир ования отчета + Сумма из поля Пр оср оченная задолж. на
нач. года в фор ме р едактир ования выплаты ЭД «Выпуск ценных
бумаг» с типом выплаты Купон, типом классификации 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 Купон, направлением выплаты
Пер ечисление ср едств и типом классификации Расходы. Сумма
документа учитывается, если дата выплаты документа входит в период
формирования отчета.
Сумма выплат – сумма ЭД «Распоряжение на выплату по ценным
бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котором указан вид
выплаты с типом выплаты Купон, направлением выплаты
Пер ечисление ср едств и типом классификации Расходы. Сумма
документа учитывается, если дата исполнения документа входит в
период формирования отчета.

Сумма просроченной задолженности по Значение рассчитывается по формуле:
погашению номинальной стоимости ценных Су мма пр оср оченной задолженности по погашению номинальной
бумаг (руб.)
стоимости ценных бу маг = Сумма начислений - Сумма выплат.
Сумма начислений – сумма ЭД «Начисление расходов по ценным
бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котором указан вид
выплаты с типом выплаты Основная сумма долга, направлением
выплаты Пер ечисление ср едств и типом классификации Источники.
Сумма документа учитывается, если дата выплаты документа входит в
период формирования отчета.
Сумма выплат – сумма ЭД «Распоряжение на выплату по ценным
бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котором указан вид
выплаты с типом выплаты Основная сумма долга, направлением
выплаты Пер ечисление ср едств и типом классификации Источники.
Сумма документа учитывается, если дата исполнения документа
входит в период формирования отчета. Плюс сумма по строкам
таблицы Операции прошлых лет закладки Исполнение ЭД «Выпуск
ценных бумаг» по строкам с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением Пер ечисление и датой выплаты, попадающей в период
формирования отчета.
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Объем (размер) просроченной задолженности Значение рассчитывается по формуле:
по исполнению обязательств по ценным Объем (р азмер ) пр оср оченной задолженности по исполнению
бумагам (руб.)
обязательств по ценным бу магам = Сумма по колонке Сумма
пр оср оченной задолженности по выплате купонного дохода +
Сумма по колонке Сумма пр оср оченной задолженности по
погашению номинальной стоимости ценных бумаг.
Номинальная
сумма
долга
по Разность значений полей Всего получено и Всего погашено на
государственным ценным бумагам (руб.) \ закладке Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг»,
Номинальная
сумма
долга
по где
муниципальным ценным бумагам (руб.)
Всего полу чено = Начально получено + Σ Поступление-факт по ЭД
«Выпуск ценных бумаг» в статусе «обр аботка завер шена» с видом
выплаты, имеющим тип выплаты Основная сумма долга;
Начально получено – значение поля Начально получено на закладке
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Посту пление-факт = сумма ЭД «Уведомление о поступлении по
ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котор ом
указан вид выплаты с типом выплаты Основанная сумма долга и
напр авлением выплаты Получение ср едств, входящего в пер иод
фор мир ования отчета - сумма ЭД «Распор яжение на выплату» в
статусе «обр аботка завер шена», в котор ом указан вид выплаты с
типом выплаты Основанная сумма долга и напр авлением выплаты
Получение ср едств, входящего в пер иод фор мир ования отчета;
Всего погашено = Начально погашено + Σ Пер ечислено-факт
закладки Опер ации в статусе «обр аботка завер шена» с видом
выплат «Основная сумма»;
Начально погашено – значение поля Начально погашено на закладке
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».
Пер ечислено-факт = сумма ЭД «Распор яжение на выплату по
ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котор ом
указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма долга и
напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств, входящего в пер иод
фор мир ования отчета - сумма ЭД «Уведомление о поступлении по
ценным бумагам» в статусе «обр аботка завер шена», в котор ом
указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма и
напр авлением выплаты Пер ечисление ср едств, входящего в пер иод
фор мир ования отчета.

Для формирования отчета используется файл Securities.xlt.

3.9.2.

Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)

Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056) применяется для аналитического учета операций с
финансовыми вложениями в акции и другие формы участия в капитале, иные ценные бумаги, а
также операции по их переоценке. В отчете отражаются данные по ЭД «Выпуск ценных бумаг»,
ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам», ЭД «Уведомление о поступлении средств по
ценным бумагам», ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг».
Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерская
отчетность®Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056):
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Рис. 50. Форма отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 24. Поля формы отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»
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.

Генеральный агент

Краткие названия организаций с ролью Генер альный агент, по Необязательное
которым 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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Обязательность

Краткие названия организаций с ролью Контр агент, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Номер ЭД "Выпуск ценных Указываются номера договоров из поля Номер ЭД «Выпуск Необязательное
бумаг"
ценных бумаг». При формировании отчета по нескольким
договорам номера договоров указываются через запятую без
пробела.
Статус ЭД "Выпуск ценных Названия статусов, доступных для ЭД «Выпуск ценных бумаг». Необязательное
бумаг"
Выбираются в справочнике Статусы документов.
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.
По умолчанию указывается статус «зар егистр ир ован».
Форма
бумаг

выпуска

ценных Названия форм выпуска ценных бумаг, доступных для выбора в Необязательное
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике Фор мы
выпуска ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по формам выпуска
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.

Вид размещения
бумаг

ценных Названия форм выпуска ценных бумаг, доступных для выбора в Необязательное
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике Виды
р азмещения ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по видам размещения
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.

Порядок погашения ценных Названия порядков погашения ценных бумаг, доступных для Необязательное
бумаг
выбора в ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике
Пор ядок погашения ценных бумаг.
Для исключения из отчета информации по порядкам погашения
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати кроме.
Наименование и вид ценных Названия и виды ценных бумаг, доступных для выбора в ЭД Необязательное
бумаг
«Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике
Наименование и вид ценной бумаги.
Для исключения из отчета информации по наименованию и виду
ценных бумаг, выбранным в поле, устанавливается параметр
печати Кроме.
Биржа

Названия бирж. Выбираются в справочнике Бир жи.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по названиям бирж,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Выводить значение фильтра

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

Выводить нулевые строки

Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

Единица измерения

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

Ширина колонок

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

значения, Необязательный
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После заполнения
необходимых
Выполнение
программы

полей нажимается кнопка OK. На экране появится

сформированный отчет:

Рис. 51. Фрагмент отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 25. Колонки отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»
Название колонки
Порядковый номер строки.

№ п/п
Операция

Описание

Наименование

Значение поля Наименование и вид ценных бумаг закладки Общая
информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Дата

Значение поля Дата ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Номер и серия ценной бумаги

Значение поля Гос. рег № ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Остаток на первоначаль в рублях
начало
ная
в валюте
периода
стоимость

Не заполняется

номинальна в рублях
я стоимость

Поступило

Не заполняется
Разность значений полей Начально получено и Начально погашено закладки
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».

в валюте

Не заполняется

первоначаль в рублях
ная
в валюте
стоимость

Не заполняется

номинальна в рублях
я стоимость

Расчетное поле:
-сумма значений полей Разм. объем и Объем доразмещения по датам
доразмещения ЭД «Выпуск ценных бумаг», входящим в период
формирования отчета;
-сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам», в
котором указан вид выплаты с типом выплаты Основная сумма долга и
направлением выплаты Получение ср едств, а также датой исполнения,
входящей в период формирования отчета.

Не заполняется
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Название колонкипрограммы
Выполнение
в валюте

Описание

Не заполняется

Разница между ценой реализации
и первоначальной стоимостью (+, -)

Расчетное поле:
Cумма ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг», в котором
указан вид выплаты с типом Основная сумма долга и направлением выплаты
Получение ср едств, а также датой исполнения, входящей в период
формирования отчета.

Выбыло

в рублях

Не заполняется

в валюте

Не заполняется

цена
реализации

первоначаль в рублях
ная
стоимость

Остаток на
дату,
следующу
ю за датой
конца
отчетного
периода

Расчетное поле:
Сумма ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» и ЭД
«Начисление расходов по ценным бумагам», в которых указан вид выплаты с
любым типом выплаты и направлением Пер ечисление ср едств, а также датой
исполнения/выплаты, входящей в период формирования отчета, за вычетом
суммы ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам», в
котором указан вид выплаты с типами выплаты: купон, комиссия,
дополнительные р асходы, основная сумма долга и направлением Получение
ср едств, а также датой исполнения, входящей в период формирования
отчета.

в валюте

Не заполняется

первоначаль в рублях
ная
в валюте
стоимость

Не заполняется

номинальна в рублях
я стоимость
в валюте

Значение поля Остаток закладки Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Не заполняется

Не заполняется

Для формирования отчета используется файл RegisterOf Securities1.xlt.

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

Рис. 52. 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. 53. 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» – 2.38.2.42, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 14.04.2016 г.
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1. Назначение программы
В процессе бюджетной деятельности получатели бюджетных средств (ПБС) принимают
на себя денежные и бюджетные обязательства, в ходе исполнения которых может возникать
кредиторская задолженность или осуществляться авансовые платежи.

1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для автоматизации процесса учета кредиторской
задолженности по фактически оказанным услугам и авансовым платежам, осуществляемым по
договорам 18 и денежным обязательствам 40 .
После регистрации договоров, по которым предусмотрено возникновение бюджетных
обязательств (БО) и денежных обязательств, в них ведется учет кредиторской задолженности по
фактически оказанным услугам (выполненным работам, оказанным услугам) и авансовым
платежам.
Для фактически оказанных услуг, по которым возникает кредиторская задолженность, в
документе вводится строка учета с указанием срока оплаты услуги, суммы, номера счета и
расшифровка по бюджету. Заявка на оплату расходов по БО 35 и денежным обязательствам с
заведенной кредиторской задолженностью формируется на основании данных строки
расшифровки фактически оказанных услуг. В ходе исполнения заявки сумма отражается в договоре
или денежном обязательстве как сумма в процессе исполнения, после исполнения сумма
учитывается как исполненная.
Для учета авансовых платежей по договорам и денежным обязательствам в документе
заводится строка по авансовым платежам с указанием суммы, даты и расшифровки по бюджету.
Заявка на оплату расходов формируется на основании данных строки расшифровки авансовых
платежей. В ходе исполнения заявки сумма отражается в документе как сумма в процессе
исполнения или как исполненная.
Для учета задолженности по фактически оказанным услугам и авансовым платежам в
документе автоматически формируются строки задолженности с указанием сумм задолженности
расшифровки по бюджету. Заявка на оплату расходов формируется на основании данных строки
расшифровки задолженности. В ходе исполнения заявки сумма отражается в документе как сумма в
процессе исполнения или исполненная.
Для осуществления расхода с лицевых счетов, открытых в ФО или органах ФК, ПБС
формируют заявки на оплату расходов. Документы принимаются от ПБС только в пределах остатка
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
В случае необходимости отражения в бюджете и бухгалтерском учете корректирующих
операций по кредиторской задолженности, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» используется ЭД
«Справка по расходам» 41 , который позволяет уменьшить или увеличить объем расхода по строке
расшифровки с отражением этих операций в бухгалтерском учете. Для осуществления возврата в
бюджет средств по кредиторской задолженности используется ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» 44 .
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Назначение
Пр имечание. Впрограммы
доку ментации содер жится

описание обр аботки доку ментов, созданных в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Д ля р аботы с доку ментами, импор тир ованным из
«АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный
заказ»,
необходимо
ознакомиться
с
доку ментацией «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».

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.
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3.2.1.
Настройка
контролей работы с подсистемой «Учет кредиторской
Выполнение
программы
задолженности»
Настройка контролей работы с подсистемой «Учет кредиторской задолженности»
осуществляется в группе настроек Договоры:

12
БАРМ.00022-38 34 44

Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Общие»

13
БАРМ.00022-38 34 44
На закладке Общие
настраиваются следующие системные параметры:
Выполнение
программы
· Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор
Параметр необходим для настройки контроля даты выставленного счета (по фактически
оказанным услугам и авансовым платежам) по периоду действия ЭД «Договор» при сохранении
или обработке документа. В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат:
· Не контролировать – контроль дат выставленного счета не выполняется.
· Предупреждать – при невыполнении условия контроля дат выставленных счетов, созданных в АСУ БП
«АЦК-Финансы, на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4002.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля дат выставленных счетов, созданных в АСУ БП «АЦКФинансы, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4002 без возможности игнорирования.
При невыполнении условия контроля дат выставленных счетов, импортированных в систему из «АЦКГосударственный/Муниципальный заказ», системой АСУ БП «АЦК-Финансы формируется ответное
сообщение.
При невыполнении условия контроля дат выставленных счетов, импортированных в систему из АРМ
Бюджетополучатель, системой АСУ БП «АЦК-Финансы для АРМ Бюджетополучатель формируется
сообщение о переводе факта поставки в АРМ Бюджетополучатель в статус «ошибка р еквизитов».

Внимание! Контр оль дат выставленных счетов, импор тир ованных в систему из АРМ
Бюджетополу чатель и «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ», всегда является
жестким.
Контр оль дат выставленных счетов, импор тир ованных в систему из «АЦК-Бюджетный
у чет», не выполняется.
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные настройки кредиторской задолженности

На закладке Кредиторская задолженность настраиваются следующие параметры:
· Если включена настройка Контролировать заполнение поля "Тип первичного
документа", то в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» поле Тип первичного
документа становится обязательным для заполнения.
Если настройка выключена, то контроль заполнения поля Тип первичного документа не
осуществляется.
· Оплата в разрезе выставленных счетов ЭД "Договор"
При установленном параметре в ЭД «Договор» по умолчанию устанавливается параметр
Оплата в разрезе выставленных счетов.
Если параметр не установлен, параметр Оплата в разрезе выставленных счетов не
устанавливается по умолчанию.
· Оплата в разрезе выставленных счетов ЭД "ДО"
При установленном параметре в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» по умолчанию устанавливается
параметр Оплата в разрезе выставленных счетов.
Если параметр не установлен, параметр Оплата в разрезе выставленных счетов не
устанавливается по умолчанию.
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· Контролировать
заполнение номера первичного документа
Выполнение
программы
При установленной настройке осуществляется жесткий контроль на заполнение поля
Номер при добавлении новой фактически оказанной услуги или авансового платежа в ЭД
«Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». В случае невыполнения условий контроля услуга или аванс не добавятся.
Если настройка выключена, то контроль заполнения поля Номер не осуществляется.
· Контролировать заполнение реквизитов поставщика
При установленной настройке осуществляется контроль заполнения реквизитов
поставщика в выставленных счетах для авансовых платежей и фактически оказанных услуг.
Если настройка выключена, то контроль заполнения реквизитов поставщика не
осуществляется.
· Автоматически отказывать договора, полученные из АЦК-Госзаказ, при
несовпадении поставщиков в фактах поставки с поставщиками в графике оплаты
договора
При установленном параметре автоматически переводятся в статус «отказан» договоры:
1) полученные из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»;
2) не прошедшие контроль соответствия реквизитов поставщика в выставленном счете
одному из поставщиков из строк графика оплаты договора.
Контроль осуществляется только для договоров с заполненными реквизитами поставщика
и включенной настройке Поставщик в поле Контролировать уникальность первичного
документа по….
Если настройка выключена, договоры переходят в статус «ошибка импор та».
· Контролировать соответствие получателя платежа в ЗОР с поставщиком в
выставленном счете
Если параметр установлен, то со статуса «новый» осуществляется контроль соответствия
получателя платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов» с поставщиком в выставленном
счете. При этом если контроль не пройден, документ переходит в статус «
несоответствие договор у» с автоматическим заполнением поля Комментарий текстом
«Реквизиты получателя платежа не совпадают с реквизитами поставщика в выставленном
счете».
Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.
· В поле Контролировать уникальность первичного документа по… настраивается
контроль на уникальность записи для добавляемых фактически оказанных услуг и
авансовых платежей. Контроль может осуществляться по следующим полям записи:
· Номер – контроль на несовпадение номера выставленного счета (первичного документа);
· Дата – контроль на несовпадение даты выставленного счета (первичного документа);
· Тип документа – контроль на несовпадение типа первичного документа;
· Сумма – контроль на несовпадение суммы счета (первичного документа);
· Поставщик – контроль на уникальность и обязательность заполнения реквизитов поставщика.

Если для установленных в контроле полей значения новой записи совпадают со
значениями, имеющимися в системе, то запись добавлена не будет.
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При включении
настройки Поставщик
Выполнение
программы

осуществляется дополнительный контроль
обязательности заполнения реквизитов поставщика, при непрохождении которого сохранение
документа становится недоступным.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется р аздельно как для фактически оказанных у слу г,
так и для авансовых платежей.

· В группе настроек Договора из системы ГосЗаказ настраиваются системные
параметры:
· Включать признак "Оплата в разрезе выставленных счетов" для Типов –
типы договоров, импортированных из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ», в которых по умолчанию должен устанавливаться
параметр Оплата в разрезе выставленных счетов.
· Тип первичного документа для авансовых платежей – название типа
первичного документа, который должен заполняться автоматически для авансовых
платежей ЭД «Договор», импортированных из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».
· Контролировать непревышение суммы оплаты над суммой счета без учета КБК (в
целом по счету)
Если параметр не установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать в ЭД
«Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на непревышение суммы оплаты документа
над суммой оплаты по бюджетной строке, выставленного счета ЭД «Договор». В случае
непрохождения контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2288.
Если параметр установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать в ЭД «Заявка
на оплату расходов» осуществляется контроль на непревышение суммы оплаты документа над
общей суммой выставленного счета ЭД «Договор». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
следующий статус.
· В группе настроек Срок оплаты первичных документов настраивается системный
параметр Автоматически заполнять "Дата" плюс
Если параметр установлен, то при заполнении поля Дата на закладке Фактически
оказанные услуги и Авансовые платежи в поле Срок оплаты автоматически
указывается дата, равная введенной дате выставленного счета + количество дней,
указанных в поле настройки.
Пр имечание. Настр ойка р аботает только для незаполненных полей Ср ок оплаты.

· Контролировать отрицательность остатка к оплате по выставленным счетам при
наличии корректировочных документов
Если параметр установлен, то при сохранении строки фактически оказанной услуги на
закладке Выставленные счета®Фактически оказанные услуги ЭД «Договор»/«Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
осуществляется контроль на непревышение суммой поля Исполнено с начала года суммы поля
Сумма с учетом корректировки по бюджетной строке.
Если параметр не установлен, то контроль не осуществляется.
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3.3.
Справочники
подсистемы
Выполнение
программы
3.3.1.

Типы первичных документов

Справочник Типы пер вичных документов предназначен для хранения информации о
типах документов, по которым оплачиваются фактически оказанные услуги и проводятся
авансовые платежи. Справочник используется при добавлении в ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
фактически оказанных услуг и авансовых платежей. Справочник открывается через пункт меню
Справочники®Договоры®Типы первичных документов.

Рис. 5. Справочник «Типы первичных документов»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый тип первичных документов, отредактировать тип первичных документов, удалить тип
первичных документов, найти тип первичных документов 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.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

Для создания нового типа первичных документов необходимо нажать кнопку
экране появится форма Добавление типа пер вичного документа:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма типа первичных документов

В форме Добавление типа пер вичного документа заполняются поля:
· Номер – уникальный номер типа первичных документов. Обязательное для заполнения.
· Наименование – наименование типа первичного документа. Обязательное для заполнения.
· Список сокращений – текстовый комментарий, значения водятся через «;». Используется при
формировании ЭД из сканированных платежных поручений. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления типа первичных документов в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования типа первичных документов открывается нажатием кнопки
удаления типа первичных документов нажимается кнопка
документов в списке нажимается кнопка

<F4>. Для

<F8>. Для поиска типа первичных

.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<F5>.

<Esc>.

Пр имечание. Спр авочники «Типы пер вичных доку ментов» должны быть синхр онизир ованы
в системах «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ».

3.4.

Учет кредиторской задолженности
Пр имечание. Описание р аботы с ЭД «Д оговор » пр иведено в доку ментации «БАРМ.0002238 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».

3.4.1.

Учет выставленных счетов в ЭД «Договор»

Для учета выставленных счетов в ЭД «Договор» устанавливается признак Оплата в
разрезе выставленных счетов.
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Выполнение
Внимание! Еслипрограммы
пр изнак Оплата в р азр езе выставленных

счетов отключен, то закладка
в ЭД «Д оговор » в стату се

Выставленные счета недосту пна для заполнения
«зар егистр ир ован».
Пользователи, обладающие специальным пр авом «Позволять изменять значение пр изнака
«Оплата в р азр езе выставленных счетов» в договор ах, Д О на стату се зар егистр ир ован»,
могу т у станавливать или отменять пр изнак для ЭД «Д оговор » в стату сах
«зар егистр ир ован», «импор тир ован» и «пр инят».
Пр изнак Оплата в р азр езе выставленных счетов может быть отключен только пр и
отсу тствии заполненных стр ок на закладке Выставленные счета, иначе на экр ане
появится сообщение об ошибке.

Рис. 7. Сообщение о невозможности отключения признака «Оплата в разрезе
выставленных счетов»

Учет выставленных счетов осуществляется после регистрации ЭД «Договор» (
Документы®Бюджетные обязательства®Договор) на закладке Выставленные счета. Если
по кредиторской задолженности были выставлены счета до момента заведения ЭД «Договор» в
системе, то для ЭД «Договор» в статусе «отложен» вводится информация о фактически оказанных
услугах и авансовых платежах, для которых в поле Исполнено с начала года указывается сумма,
исполненная по договору с начала года.
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма ЭД «Договор», закладка «Выставленные счета»

На закладке Выставленные счета заполняются следующие данные:
· Фактически оказанные услуги – суммы фактически оказанных услуг, учитываются на основании
полученных от поставщика первичных документов, см. раздел Учет фактически оказанных услуг 20 ;
· Авансовые платежи – суммы авансовых платежей, учитываются на основании полученных от поставщика
счетов и счетов-фактур, см. раздел Учет авансовых платежей 29 ;
· Задолженность – суммы кредиторской задолженности, учитываются на основании росписи по бюджетным
строкам, см. раздел Учет задолженности 32 .

Пр имечание. Пр и пер ер егистр ации ЭД «Д оговор » инфор мация с закладки Выставленные
счета автоматически копир у ется в новый доку мент.

3.4.1.1.

Учет фактически оказанных услуг

Учет фактически оказанных услуг осуществляется на закладке Фактически оказанные
услуги .
20

В списке фактически оказанных услуг отображаются суммы фактически оказанных услуг,
выполненных работ, приобретенных товаров. Данные заполняются на основании документов,
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полученных
от поставщика:
счетов-фактур, товарных чеков.
Выполнение
программы
Пр имечание. Счет-факту р а – счет, выписываемый поставщиком на имя ПБС после заказа
товар а ПБС, содер жащий сведения о пр одаваемом товар е и цене пр одажи. Является
основанием для оплаты, р асчетов, отчетности.
Товар ный чек - финансовый доку мент, у достовер яющий факт пр одажи в виде чека,
выдаваемый поставщиком товар а его поку пателю, в котор ом у казывается вид и
количество пр оданного товар а, цена и у плаченная су мма.

В верхней части закладки располагаются следующие поля:
· Факт. оказанные услуги с начала года – не используется.
· Факт. оказанные услуги – сумма фактически оказанных услуг. Рассчитывается автоматически как сумма
строк списка фактически оказанных услуг.

На закладке Фактически оказанные услуги 20 заполняется список фактически оказанных
услуг. Над списком фактически оказанных услуг находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новую строку услуг, создать новую строку услуг с копированием, отредактировать строку
услуг, удалить строку и осуществить поиск, отобразить расшифровку по бюджету.
Для создания новой строки фактически оказанных услуг нажимается кнопка

<F9>.

Рис. 9. Форма создания строки фактически оказанных услуг ЭД «Договор», закладка «Расшифровка по бюджету»
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В форме доступны
следующие поля:
Выполнение
программы
Табл. 1. Поля строки фактически оказанных услуг ЭД «Договор»
Название поля
Рабочая дата

Описание
Дата внесения создания строки. Заполняется датой рабочего дня. Поле недоступно
для редактирования.
Тип первичного документа фактически оказанной услуги. Обязательность
заполнения поля определяется настройкой Контролировать заполнение поля «Тип
первичного документа» (Сервис®Системные параметры®Договоры, закладка
Кредиторская задолженность 11 ). При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Тип первичного документа

Рис. 10 . Сообщение о незаполненном поле «Тип
первичного документа»
Номер

Номер выставленного первичного документа. Необязательно для заполнения.

Дата

Дата выставления первичного документа. Обязательно для заполнения.
Срок оплаты по выставленному первичному документу. Обязательно для
заполнения.

Срок оплаты

Пр имечание. Автоматическое заполнение поля опр еделяется системным
пар аметр ом Автоматически заполнять «Д ата» плюс (Сер вис®Системные
пар аметр ы®Д оговор ы, закладка Кр едитор ская задолженность 11 ) .
Сумма первичного документа. Обязательно для заполнения.
Сумма первичного документа не может быть отрицательной. При сохранении
строки фактически оказанных услуг с отрицательной суммой на экране появится
сообщение об ошибке:

Сумма

Рис. 11. Сообщение об отрицательной сумме
фактически оказанной услуги

Сумма корректировки

Общая сумма всех корректирующих счетов закладки Корректировочные документы
. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Сумма с учетом корректировки

Общая сумма фактически оказанной услуги с учетом всех корректирующих счетовфактур закладки Корректирующие документы. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования. Рассчитывается по формуле: поле Сумма
корректировки + поле Сумма.

ИНН группа полей Поставщик

ИНН организации поставщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.

КПП группа полей Поставщик

КПП организации поставщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.
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Название поля
Выполнение
программы
Организация
Поставщик

группа

Описание

Полное наименование организации. Для выбора организации в справочнике
. При этом автоматически заполняются поля
полей Поставщики нажимается кнопка
ИНН и КПП.
Для очистки группы полей Поставщик нажимается кнопка

.

Сумма фактически оказанной услуги, исполненная с начала года. Поле доступно
для редактирования, если ЭД «Договор» находится в статусе «отложен».
Сумма, исполненная с начала года, не может быть отрицательной. При сохранении
строки фактически оказанных услуг с отрицательной суммой, исполненной с
начала года, на экране появится сообщение об ошибке:
Исполнено с начала года

Рис. 12. Сообщение об отрицательной сумме,
исполненной с начала года по фактически оказанной
услуге
Сумма, находящаяся в исполнении. Расчетное поле. Рассчитывается как сумма
документов по первичному документу:
ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах:
· «нет кассового плана»,
· «есть кассовый план»,
· «нет кассового пр огноза»,
· «есть кассовый пр огноз»,
· «нет финансир ования»,
· «на санкционир ование»,
· «финансир ование»,
· «отказан банком»,
В процессе исполнения

· «исполнение»,
· «обр аботка в бухгалтер ии»,
· «ожидание кассового пр огноза»,
· «нет лимита»,
· «нет ассигнований»,
· «есть лимит»,
· «есть ассигнования»;
· «на пр овер ку ТФО»,
· «пр овер ено ТФО».
Для просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается
кнопка
.
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Название поля
Выполнение
программы

Описание

Оплачено

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
Оплачено = Исполнено с начала года + Суммы ЭД «Заявка на оплату расходов»,
«Справка по расходам» (поле Сумма расходования) – Сумма ЭД «Уведомление о
возврате средств в бюджет».
Суммы учитываются только для документов в статусе «обр аботка завер шена».
Для просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается
кнопка
.

Остаток к оплате

Сумма, не исполненная заявками. Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
поле Сумма с учетом корректировки минус поле Оплачено за вычетом суммы в
поле В процессе исполнения.

Комментарий

Текстовый комментарий. Необязательно для заполнения. Поле доступно для
редактирования в ЭД «Договор» в статусе «отложен» и «зар егистр ир ован».

Пр имечание. На закладке Фактически оказанные у слу ги ЭД «Д оговор » в стату се
«зар егистр ир ован» для р едактир ования досту пны следу ющие поля:
- Су мма – пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять изменять су мму
Фактически оказанной у слу ги или Авансового платежа, посту пившем из АРМ ПБС или
сфор мир ованного локально»;
- Дата и Ср ок оплаты – пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять
изменять поля «Д ата» и «Ср ок оплаты» Фактически оказанной у слу ги или Авансового
платежа».
Внимание! Изменение полей Дата и Ср ок оплаты ЭД «Д оговор », импор тир ованных в
систему «АЦК-Финансы» из «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ», не
отр ажается в системе «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ» и в дальнейшем
может пр ивести к возникновению ошибок.

В нижней части формы создания строки фактически оказанных услуг находятся закладки
Расшифровка по бюджету и Корректировочные документы. Расшифровка по бюджету является
обязательной для заполнения. В расшифровку по бюджету переносятся строки с закладка
Расшифровка по бюджету. Расшифровка по бюджету состоит из колонок:
Табл. 2. Колонки расшифровки по бюджету строки фактически оказанных
услуг
Название колонки

Описание

Номер

Номер строки расшифровки по бюджету.

Сумма

Сумма фактически оказанной услуги по бюджетной строке. Сумма не может быть
отрицательной.
Поле доступно для редактирования, если ЭД «Договор» находится в статусе
«отложен» или «зар егистр ир ован».
Поле доступно для редактирования, если существуют ЭД «Заявка на оплату
расходов» со ссылкой на первичный документ.

Сумма корректировки

Общая сумма всех корректирующих счетов закладки Корректировочные документы
по бюджетной строке. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.

Сумма с учетом корректировки

Общая сумма фактически оказанной услуги с учетом всех корректирующих счетовфактур закладки Корректирующие документы по бюджетной строке. Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Рассчитывается по
формуле: поле Сумма корректировки + поле Сумма по бюджетной строке.
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Название колонки программы
Выполнение

Описание

Исполнено с начала года

Сумма фактически оказанной услуги, исполненная с начала года по бюджетной
строке. Сумма не может быть отрицательной. Поле доступно для редактирования,
если ЭД «Договор» находится в статусе «отложен».

Оплачено

Оплаченная сумма фактически оказанной услуги по бюджетной строке.
Рассчитывается автоматически по формуле:
Оплачено = Исполнено с начала года + Суммы ЭД «Заявка на оплату расходов»,
«Справка по расходам» (поле Сумма расходования) – Сумма ЭД «Уведомление о
возврате средств в бюджет».
Расчет осуществляется по документам, которые находятся в статусе «обр аботка
завер шена».

В процессе исполнения

Сумма фактически оказанной услуги, находящейся в процессе исполнения по
бюджетной строке. Рассчитывается автоматически как сумма ЭД «Заявка на оплату
расходов» со ссылкой на первичный документ по бюджетной строке.
При расчете учитываются суммы документов во всех статусах, кроме «отложен»,
«новый», «несоответствие договор у», «отказан», «импор тир ован», «ошибка
импор та», «экспер тиза», «обр аботка завер шена» и «удален».
Сумма фактически оказанной услуги, оставшаяся к оплате по бюджетной строке.
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: поле Сумма с учетом корректировки
минус поле Оплачено за вычетом суммы в поле В процессе исполнения.
Сумма остатка не может быть отрицательной. При сохранении строки фактически
оказанной услуги с отрицательным остатком на экране появится сообщение об
ошибке.

Остаток к оплате

Рис. 13. Сообщение об отрицательной сумме фактически оказанной
услуги, оставшейся к оплате по строке расшифровки
Бланк расходов

Название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка.

Бюджетополучатель

Название организации бюджетополучателя.

КБК

Коды расходной классификации бюджетной строки.

На закладке Корректировочные документы указываются реквизиты корректировочных
документов.
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма создания строки фактически оказанных услуг ЭД «Договор», закладка «Корректировочные
документы»

Пр имечание. Д ля ЭД «Д оговор », импор тир ованных в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
закладка Кор р ектир овочные доку менты недосту пна для р едактир ования.

Для создания строки с информацией о корректирующих документах нажимается кнопка
<F9>.
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма создания строки с информацией о корректировочном документе

Поля закладки доступны для редактирования в ЭД «Договор» в статусе «отложен» и
«зар егистр ир ован».
В окне ввода информации о корректировочном документе содержатся поля:
· Номер – номер корректирующего счета-фактуры.
· Дата – дата корректирующего счета-фактуры. Обязательно для заполнения.
· Сумма – общая сумма корректирующего счета-фактуры. Обязательно для заполнения.
· Комментарий – текстовый комментарий. Необязательно для заполнения.

Пр имечание. Поле Су мма досту пно для р едактир ования для ЭД «Д оговор » в стату се
«отложен» и «зар егистр ир ован», созданного в системе АСУ БП «АЦК-Финансы, если
пользователь
обладает
специальным
пр авом
Позволять
изменять
су мму
кор р ектир овочного доку мента к Фактически оказанной у слу ге, посту пившего из АРМ
ПБС или сфор мир ованного локально.

Ниже располагается таблица с расшифровкой строк по бюджету:
Табл. 3. Колонки корректировочного документа строки фактически оказанных
услуг
Название колонки
Номер

Описание
Номер строки расшифровки по бюджету.
Сумма корректирующего счета-фактуры по бюджетной строке. Обязательное для
заполнения.

Сумма
Поле доступно для редактирования, если ЭД «Договор» находится в статусе
«отложен» или «зар егистр ир ован».
Бланк расходов

Название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка.

Бюджетополучатель

Название организации бюджетополучателя.
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Название колонки программы
Выполнение
КБК

Описание

Коды расходной классификации бюджетной строки.

Для сохранения строки с информацией о корректировочном документе нажимается кнопка
ОК. При этом выполняется контроль на равенство суммы, расписанной в расшифровке, общей
сумме корректировочного документа.
Для сохранения строки фактически оказанных услуг нажимается кнопка ОК. При
сохранении строки осуществляются следующие виды контролей:
1. Контроль непревышения значением поля Дата значения даты рабочего дня.
2. Контроль непревышения значением поля Исполнено с начала года значения поля Сумма в строке
фактически оказанной услуги.
3. Контроль непревышения значением поля Исполнено с начала года значения поля Сумма с учетом
корректировки в строке фактически оказанной услуги. Контроль выполняется при активном системном
параметре Контролировать отрицательность остатка к оплате по выставленным счетам при наличии
корректировочных документов (Сервис®Системные параметры®Договоры, закладка Кредиторская
задолженность 11 ).
4. Контроль на равенство полей Сумма и Исполнено с начала года в строке фактически оказанной услуги и
расшифровке по бюджету.
5. Контроль на уникальность строки (подробное описание контроля см. в разделе Настройка контролей
работы с подсистемой «Учет кредиторской задолженности» 11 ).
6. Контроль на непревышение суммы фактически оказанных услуг над общей суммой ЭД «Договор». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2537.
7. Контроль неотрицательности поля Сумма с учетом корректировки по бюджетной строке.
8. Контроль неотрицательности поля Сумма с учетом корректировки строки фактически оказанной услуги.
9. Контроль неотрицательности поля Остаток к оплате по бюджетной строке.
10.Контроль на равенство суммы, расписанной в расшифровке, общей сумме первичного документа.
11.Контроль на неравенство нулю поля Сумма первичного документа. Контроль выполняется, если заполнена
закладка Корректирующие документы.

При сохранении изменений в документе посредством нажатия кнопок OK или
Применить в форме ЭД «Договор» осуществляется контроль вхождения даты, указанной в поле
Дата закладки Фактически оказанные услуги, в период действия ЭД «Договор». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4002.
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3.4.1.2. Учет программы
авансовых платежей
Выполнение
Учет авансовых платежей осуществляется на закладке Авансовые платежи.

Рис. 16. Форма закладки «Авансовые платежи» ЭД «Договор»

В списке авансовых платежей отображаются суммы авансовых платежей на основании
полученных от поставщика услуг авансовых счетов и счетов-фактур.
В верхней части закладки располагаются поля:
· Авансовые платежи – итоговая сумма поля Сумма списка авансовых платежей;
· Исполнено (аванс) – сумма ЭД «Исходящее платежное поручение», порожденных из ЭД «Заявка на оплату
расходов», по договору в статусе «обр аботка завер шена» с установленным признаком Авансовый платеж
. Для просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается кнопка
.

Рис. 17. Форма просмотра документов по авансовым платежам
· Исполнено аванс (итого) – сумма документов с установленным признаком Авансовый платеж: ЭД «Заявка
на оплату расходов» + ЭД «Справка по расходам» (значение поля Сумма расходования) – ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет».
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На закладке Авансовые
платежи заполняется список авансовых платежей. Над списком
Выполнение
программы
авансовых платежей находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую строку услуг,
создать новую строку услуг с копированием, отредактировать строку услуг, удалить строку и
осуществить поиск, отобразить расшифровку по бюджету.
Для создания новой строки авансовых платежей нажимается кнопка

<F9>.

Рис. 18. Форма создания строки авансового платежа ЭД «Договор»

В форме доступны следующие поля:
Табл. 4. Поля строки авансовых платежей ЭД «Договор»
Название поля

Описание

Рабочая дата

Дата внесения создания строки. Заполняется датой рабочего дня. Поле недоступно
для редактирования.

Тип первичного документа

Тип первичного документа фактически оказанной услуги. Обязательность
заполнения поля определяется настройкой Контролировать заполнение поля «Тип
первичного документа» (Сервис®Системные параметры®Договоры, закладка
Кредиторская задолженность 11 ). При невыполнении условий контроля на экране
откроется сообщение об ошибке 22 .

Номер

Номер выставленного счета. Необязательно для заполнения.

Дата

Дата выставления авансового счета. Обязательно для заполнения.
Срок оплаты по выставленному первичному документу. Обязательно для
заполнения.

Срок оплаты

Пр имечание. Автоматическое заполнение поля опр еделяется системным
пар аметр ом Автоматически заполнять «Д ата» плюс (Сер вис®Системные
пар аметр ы®Д оговор ы, закладка Кр едитор ская задолженность 11 ) .
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Название поля
Выполнение
программы

Описание

Сумма

Сумма авансового счета. Обязательно для заполнения.
Сумма первичного документа не может быть отрицательной. При сохранении
строки авансового платежа с отрицательной суммой на экране появится сообщение
об ошибке 22 .

ИНН группа полей Поставщик

ИНН организации поставщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.

КПП группа полей Поставщик

КПП организации поставщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для
редактирования.

Организация
Поставщик

группа

Полное наименование организации. Для выбора организации в справочнике
. При этом автоматически заполняются поля
полей Поставщики нажимается кнопка
ИНН и КПП.
Для очистки группы полей Поставщик нажимается кнопка

Исполнено с начала года

.

Сумма авансового платежа, исполненная с начала года. Поле доступно для
редактирования, если ЭД «Договор» находится в статусе «отложен».
Сумма, исполненная с начала года, не может быть отрицательной. При сохранении
строки авансовых платежей с отрицательной суммой, исполненной с начала года, на
экране появится сообщение об ошибке 23 .
Сумма, находящаяся в исполнении. Расчетное поле. Рассчитывается как сумма ЭД
«Заявка на оплату расходов» по ЭД «Договор». Для просмотра списка документов,
сформировавших сумму поля, нажимается кнопка
.

В процессе исполнения

Пр имечание. Пер ечень статусов, в котор ых учитывается ЭД «Заявка на оплату
р асходов» в поле В пр оцессе исполнения, пр иведен в одноименном поле табл.
«Поля стр оки фактически оказанных услуг ЭД «Договор » 23 .

Оплачено

Сумма, исполненная заявками. Рассчитывается по формуле:
Оплачено = Исполнено с начала года + Суммы ЭД «Заявка на оплату расходов»,
«Справка по расходам» (поле Сумма расходования) – Сумма ЭД «Уведомление о
возврате средств в бюджет».
Суммы учитываются только для документов в статусе «обр аботка завер шена». Для
просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается кнопка
.

Остаток к оплате

Сумма, не исполненная заявками. Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:
поле Сумма минус поле Оплачено минус поле В процессе исполнения.

Комментарий

Текстовый комментарий. Необязательно для заполнения. Поле доступно для
редактирования в ЭД «Договор» в статусе «отложен» и «зар егистр ир ован».

Пр имечания. На закладке Авансовые платежи ЭД
«Д оговор » в стату се
«зар егистр ир ован» для р едактир ования досту пны следу ющие поля:
- Су мма – пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять изменять су мму
Фактически оказанной у слу ги или Авансового платежа, посту пившем из АРМ ПБС или
сфор мир ованного локально»;
- Дата и Ср ок оплаты – пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять
изменять поля «Д ата» и «Ср ок оплаты» Фактически оказанной у слу ги или Авансового
платежа».
Внимание! Изменение полей Дата и Ср ок оплаты ЭД «Д оговор », импор тир ованных в
систему «АЦК-Финансы» из «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ», не
отр ажается в системе «АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ» и в дальнейшем
может пр ивести к возникновению ошибок.
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В нижней частипрограммы
формы создания строки авансовых платежей находится расшифровка по
Выполнение
бюджету. Расшифровка по бюджету является обязательной для заполнения. В расшифровку по
бюджету переносятся строки с закладки Расшифровка по бюджету. Расшифровка по бюджету
состоит из колонок, описанных в табл. «Колонки расшифровки по бюджету строки» 24 .
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
При сохранении строки осуществляются следующие виды контролей:
1. Контроль непревышения значением поля Дата значения даты рабочего дня.
2. Контроль на равенство полей Сумма и Исполнено с начала года в строке авансовых платежей и
расшифровке по бюджету.
3. Контроль на уникальность строки, подробное описание контроля см. в разделе Настройка контролей
работы с подсистемой «Учет кредиторской задолженности» 11 .
4. Контроль на непревышение суммы фактически оказанных услуг над общей суммой ЭД «Договор». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2537.

При сохранении изменений в документе посредством нажатия кнопок OK или
Применить в форме ЭД «Договор» осуществляется контроль вхождения даты, указанной в поле
Дата закладки Фактически оказанные услуги, в период действия ЭД «Договор». При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-4002.

3.4.1.3.

Учет задолженности

Учет задолженности осуществляется на закладке Задолженность.

Рис. 19 . Форма закладки «Задолженность» ЭД «Договор»

На закладке Задолженность автоматически заполняется роспись задолженности по
бюджетным строкам.
В верхней части закладки располагаются поля:
· Задолженность (в исполнении) – сумма ЭД «Справка по расходам» и «Заявка на оплату расходов» в
статусе «исполнение», у которых в поле Выставленный счет выбрано значение Задолженность,
обр азованная на дату р егистр ации договор а. Для просмотра списка документов, сформировавших
сумму поля, нажимается кнопка
.
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· Задолженность (исполнено)
– сумма ЭД «Справка по расходам» и «Заявка на оплату расходов» в статусе
Выполнение
программы

«обр аботка завер шена», у которых в поле Выставленный счет выбрано значение Задолженность,
обр азованная на дату р егистр ации договор а. Для просмотра списка документов, сформировавших
сумму поля, нажимается кнопка
.

· Остаток задолженности – сумма остатка задолженности. Рассчитывается по формуле: сумма поля
Задолженность в заголовочной части ЭД «Договор» – сумма поля Задолженность (в исполнении) – сумма
поля Задолженность (исполнено).

Над росписью задолженности по бюджетным строкам находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: открыть форму редактирования строки задолженности, выполнить поиск строки в
росписи и включить режим просмотра итоговой строки росписи, отобразить расшифровку по
бюджету.
Чтобы открыть форму редактирования строки задолженности, необходимо нажать кнопку
<F4>. На экране появится форма редактирования задолженности:

Рис. 20. Форма редактирования строки задолженности

В форме строки задолженности заполняются поля:
Табл. 5. Поля строки редактирования задолженности
Название поля

Описание

Задолженность

Общая сумма задолженности. Рассчитывается автоматически как сумма строк
расшифровки задолженности. Поле недоступно для редактирования.

Задолженность в исполнении

Общая сумма задолженности в исполнении. Рассчитывается автоматически как
сумма строк расшифровки задолженности. Поле недоступно для редактирования.
Для просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается
кнопка
.

Задолженность исполнено

Общая сумма исполненной задолженности. Рассчитывается автоматически как
сумма строк расшифровки задолженности. Поле недоступно для редактирования.
Для просмотра списка документов, сформировавших сумму поля, нажимается
кнопка
.
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Название поля
Выполнение
программы

Описание

Остаток задолженности

Общая сумма неисполненной задолженности. Рассчитывается автоматически по
формуле:
Остаток задолженности = Задолженность – Задолженность в исполнении –
Задолженность исполнено.
Поле недоступно для редактирования. Для просмотра списка документов,
сформировавших сумму поля, нажимается кнопка
.

Комментарий

Текстовый комментарий. Необязательно для заполнения. Поле доступно для
редактирования в ЭД «Договор» в статусе «отложен» и «зар егистр ир ован».

В нижней части строки редактирования задолженности находится расшифровка по
бюджету. В расшифровку по бюджету переносятся строки с закладки Расшифровка по бюджету.
Расшифровка по бюджету состоит из колонок:
Табл. 6. Колонки расшифровки по бюджету задолженности
Название колонки

Описание

Номер

Номер строки расшифровки по бюджету.

Задолженность

Сумма задолженности по бюджетной строке. Колонка доступна для редактирования.
Сумма задолженности по бюджетной строке не может быть отрицательной.
Поле доступно для редактирования, если ЭД «Договор» находится в статусе
«отложен» или «зар егистр ир ован».

Задолженность исполнено

Сумма задолженности, исполненной по бюджетной строке. Рассчитывается
автоматически по формуле:
Задолженность исполнено = Суммы ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по
расходам» (поле Сумма расходования) – Сумма ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет».
Расчет осуществляется по документам, которые находятся в статусе «обр аботка
завер шена».

Задолженность в исполнении

Сумма задолженности, находящейся в исполнении по бюджетной строке.
Рассчитывается автоматически как сумма ЭД «Заявка на оплату расходов». Сумма
рассчитывается по документам, которые находятся во всех статусах, кроме
«отложен», «новый», «несоответствие договор у», «отказан», «импор тир ован»,
«ошибка импор та», «экспер тиза», «обр аботка завер шена» и «удален».
Неисполненная сумма задолженности по бюджетной строке. Рассчитывается
автоматически по формуле:

Остаток задолженности

Остаток задолженности = Задолженность – Задолженность в исполнении –
Задолженность исполнено.
Сумма не может быть отрицательной.

Бланк расходов

Название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка.

Бюджетополучатель

Название организации бюджетополучателя.

КБК

Коды расходной классификации бюджетной строки.

Для сохранения строки нажимается кнопка OK.
При сохранении строки осуществляются следующие виды контролей:
1. Контроль непревышения значением поля Дата значения даты рабочего дня.
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2. Контроль на равенство
значений поля Сумма в строке задолженности и расшифровке по бюджету.
Выполнение
программы
3. Контроль на уникальность строки (подробное описание контроля см. в разделе Настройка контролей
работы с подсистемой «Учет кредиторской задолженности» 11 ).

Для просмотра итоговых сумм по строкам расшифровки на закладке Задолженность
нажимается кнопка

3.4.2.

.

Исполнение бюджетных обязательств ЭД «Заявка на оплату расходов»

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов»
ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется на основании ЭД «Бюджетное
обязательство» или ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы». ЭД «Бюджетное обязательство» формируется
автоматически при переходе ЭД «Договор» в статус «пр инят».
При создании ЭД «Заявка на оплату расходов» (Документы®Исполнение расходов®
Заявка на оплату расходов) с включенной подсистемой кредиторской задолженности форма
документа имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 21. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов»
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На форме доступны
дополнительные поля:
Выполнение
программы
· В поле Авансовый платеж устанавливается отметка для формирования проводок по авансовым платежам
ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Если отметка в поле не установлена, формируются проводки по фактически
оказанным услугам или задолженности, образованной на дату регистрации договора.
· Выставленный счет – выставленный счет по ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Значение выбирается из
раскрывающегося списка. Если установлен признак Авансовый платеж, для выбора доступно только
значение Авансовые платежи. Если признак не установлен, для выбора становятся доступны только
значения Фактически оказанные услуги и Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а.

Внимание! Поля Авансовый платеж и Выставленный счет досту пны для заполнения пр и
заполненном поле Бюджетное обязательство или Денежное обязательство.
Если у казан ЭД «Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное
обязательство без фиксир ованной су ммы» отобр ажаются данные ЭД «Д енежное
обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной
су ммы».
Если у казан ЭД «Бюджетное обязательство» отобр ажаются данные ЭД «Д оговор », на
основании котор ого сфор мир ован выбр анный ЭД «Бюджетное обязательство».

При выборе в поле Выставленный счет одного из значений: Фактически оказанные
услуги, Авансовые платежи или Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а
открывается список со значениями строк расшифровки по бюджету закладки Выставленные
платежи, Авансовые платежи или Задолженность ЭД «Договор» или «Денежное обязательство
с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» соответственно.

Рис. 22. Список строк закладки «Фактически оказанные услуги»

В списке можно выбрать только одну строку расшифровки по бюджету с суммой поля
Остаток к оплате, отличной от нуля.
Пр имечание. В полях списка стр ок выводятся значения полей стр ок р асшифр овки по
бюджету фактически оказанных у слу г, авансовых платежей и задолженности, описание
котор ых пр иведено в р азделах Учет фактически оказанных услуг 20 ; Учет авансовых
платежей 29 ; Учет задолженности 32 .

В поле Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически проставляется сумма поля
Остаток к оплате выбранной строки расшифровки по бюджету.
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Выполнение
Внимание! Пр и программы
создании ЭД «Заявка

на оплату р асходов» необходимо у читывать р яд
особенностей:
- Пр и заполненном поле Выставленный счет отсу тству ет возможность у казания
нескольких бюджетных стр ок.
- Пр и добавлении в ЭД «Заявка на оплату р асходов» нескольких бюджетных стр ок
автоматически блокир у ется поле Выставленный счет.

При исполнении ЭД «Заявка на оплату расходов» документом «Исходящее платежное
поручение» установленные значения полей Авансовый платеж и Выставленный счет
автоматически копируются в ЭД «Исходящее платежное поручение» и недоступны для
редактирования:

Рис. 23 . ЭД «Исходящее платежное поручение» с учетом выставленных счетов
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Выполнение
программы
Пр имечание. Пор
ядок заполнения

остальных полей ЭД «Заявка на оплату р асходов» пр и
исполнении бюджетных и денежных обязательств подр обно описан 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»; ЭД «Исходящее платежное пор у чение» – в «
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»

3.4.2.1.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»

Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Заявка на оплату р асходов» 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» и «
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».

При обработке документа в статусах «новый», «отложен» и
осуществляются следующие виды контролей:

«импор тир ован»

1. Контроль непревышения суммой ЭД «Заявка на оплату расходов» суммы поля Остаток к оплате по
выбранной строке расшифровки авансового платежа, фактически оказанных услуг или задолженности. В
случае непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке типа:

Рис. 24. Ошибка AZK-228

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать отр ицательность остатка к оплате по выставленным счетам пр и
наличии кор р ектир овочных доку ментов.
2. Контроль непревышения суммой всех выставленных счетов общей суммы исполнения по связанному ЭД
«Договор». При невыполнении контроля выводится предупреждающее сообщение.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и выключенной системной настр ойке
Контр олир овать отр ицательность остатка к оплате по выставленным счетам пр и
наличии кор р ектир овочных доку ментов.
3. Контроль на неотрицательность остатка к оплате по выставленному счету. В случае непрохождения
контроля выводится сообщение об ошибке.
4. Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется сообщение об
ошибке, обработка документа становится недоступной.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Контр
оль осу ществляется,

если задано значение системного пар аметр а
Максимальное количество стр ок в ЭД «Заявка на оплату р асходов» (пу нкт меню Сер вис
®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Расходы, закладка Общие) . Если значение
системного пар аметр а не задано, ЭД «Заявка на оплату р асходов» может иметь
неогр аниченное количество стр ок.
5. Контроль обязательности заполнения поля Предмет строки закладки Документ-основание для заявок с
типом лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК, с типом заявки – 1- полная и заполненным полем
Вид строки закладки Документ-основание. При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

3.4.3.

Учет выставленных счетов в ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»

Учет выставленных счетов осуществляется после регистрации ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» (
Документы®Бюджетные обязательства®Денежное обязательство с фиксированной
суммой/Документы®Бюджетные
обязательства®Денежное
обязательство
без
фиксированной суммы) на закладке Выставленные счета.

Рис. 25. Закладка «Выставленные счета» ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»
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Учет выставленных
счетов
Выполнение
программы

в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» ведется аналогично учету
выставленных счетов в ЭД «Договор» и описан в разделе Учет выставленных счетов в ЭД
«Договор» 18 .

3.4.4.

Возврат финансирования и корректирующие операции

Пр имечание. Подр обное описание создания и обр аботки ЭД «Спр авка по р асходам» и
«Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет» пр иведено в доку ментациях «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» и «БАРМ.00022-38 34 06-8 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 Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя».

3.4.4.1.

Формирование ЭД «Справка по расходам»

В случае необходимости отражения в бюджете и бухгалтерском учете корректирующих
операций по кредиторской задолженности, в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» используется ЭД
«Справка по расходам». ЭД «Справка по расходам» позволяет уменьшить или увеличить объем
расхода по строке с отражением этих операций в бухгалтерском учете.
При создании ЭД «Справка по расходам» (Документы®Исполнение расходов®
Справка по расходам) с включенной подсистемой форма документа имеет вид, представленный
ниже:
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Выполнение программы

Рис. 26. Форма ЭД «Справка по расходам»

На форме доступны дополнительные поля:
· В поле Авансовый платеж устанавливается отметка для формирования проводок по авансовым платежам
ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Если отметка в поле не установлена, то формируются проводки по фактически
оказанным услугам или задолженности, образованной на дату регистрации договора.
· Выставленный счет – выставленный счет по ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Значение выбирается из
раскрывающегося списка. Если установлен признак Авансовый платеж, для выбора доступно только
значение Авансовые платежи. Если признак не установлен, для выбора становятся доступны только
значения Фактически оказанные услуги и Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а.
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Выполнение
Внимание! Поляпрограммы
Авансовый платеж и Выставленный счет досту пны для

заполнения пр и
заполненном поле Бюджетное обязательство или Денежное обязательство.
Если у казан ЭД «Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное
обязательство без фиксир ованной су ммы» отобр ажаются данные ЭД «Д енежное
обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной
су ммы».
Если у казан ЭД «Бюджетное обязательство» отобр ажаются данные ЭД «Д оговор », на
основании котор ого сфор мир ован выбр анный ЭД «Бюджетное обязательство».

При выборе значений списка Фактически оказанные услуги, Авансовые платежи или
Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а поля Выставленный счет
открывается список со значениями строк закладки Выставленные платежи, Авансовые
платежи или Задолженность ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
В списке можно выбрать только одну строку. При выборе строки с отрицательной суммой
поля Остаток к оплате выдается предупреждающее сообщение.
Пр имечание. В полях списка стр ок выводятся значения полей стр ок р асшифр овки
фактически оказанных у слу г, авансовых платежей и задолженности, описание котор ых
пр иведено в пу нктах Учет фактически оказанных услуг 20 ; Учет авансовых платежей 29 ;
Учет задолженности 32 .

В поле Сумма расходования ЭД «Справка по расходам» автоматически проставляется
сумма поля Остаток к оплате выбранной строки расшифровки.

3.4.4.2.

Обработка ЭД «Справка по расходам»

При обработке документа в статусах «отложен», «согласование» и «импор тир ован»
осуществляются следующие виды контролей:
1. Контроль на непревышение суммой поля Сумма расходования в ЭД «Справка по расходам» суммы поля
Остаток к оплате по выбранной строке расшифровки авансового платежа, фактически оказанных услуг и
задолженности. В случае непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке AZK-2288.

Внимание! Контр оль осу ществляется только пр и положительном значении поля Су мма
р асходования ЭД «Спр авка по р асходам» и пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать отр ицательность остатка к оплате по выставленным счетам пр и
наличии кор р ектир овочных доку ментов.
2. Контроль на непревышение значением поля Сумма расходования с отрицательной суммой в ЭД «Справка
по расходам» значения поля Оплачено по выбранной строке расшифровки авансового платежа,
фактически оказанной услуги или задолженности. Значения полей сравниваются без учета отрицательного
знака суммы поля Сумма расходования. В случае непрохождения контроля выводится сообщение об
ошибке AZK-2348.

Внимание! Контр оль осу ществляется только пр и отр ицательном значении поля Су мма
р асходования ЭД «Спр авка по р асходам».
3. Контроль непревышения суммой всех выставленных счетов общей суммы исполнения по связанному ЭД
«Договор». При невыполнении контроля выводится предупреждающее сообщение.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Контр
оль осу ществляется только пр и положительном значении поля

Су мма
р асходования ЭД «Спр авка по р асходам» и пр и выключенной системной настр ойке
Контр олир овать отр ицательность остатка к оплате по выставленным счетам пр и
наличии кор р ектир овочных доку ментов.
4. При переходе ЭД «Справка по расходам» в статус «исполнение» контроль отсутствия значения в поле Дата
исполнения. Если поле заполнено, на экран выводится неигнорируемое сообщение.

3.4.4.3.

Формирование ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для осуществления возврата в бюджет средств по
кредиторской задолженности используется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».
При создании ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (Документы®
Исполнение расходов®Уведомление о возврате средств в бюджет) с включенной
подсистемой форма документа имеет вид, представленный ниже:

Рис. 27. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
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На форме доступны
дополнительные поля:
Выполнение
программы
· В поле Авансовый платеж устанавливается отметка для формирования проводок по авансовым платежам
ЭД «Договор» или ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы». Если отметка в поле не установлена, то формируются проводки по фактически
оказанным услугам или задолженности, образованной на дату регистрации договора.
· Выставленный счет – выставленный счет по ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Значение выбирается из
раскрывающегося списка. Если установлен признак Авансовый платеж, для выбора доступно только
значение Авансовые платежи. Если признак не установлен, для выбора становятся доступны только
значения Фактически оказанные услуги и Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а.

Внимание! Поля Авансовый платеж и Выставленный счет досту пны для заполнения пр и
заполненном поле Бюджетное обязательство или Денежное обязательство.
Если у казан ЭД «Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное
обязательство без фиксир ованной су ммы» отобр ажаются данные ЭД «Д енежное
обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной
су ммы».
Если у казан ЭД «Бюджетное обязательство» отобр ажаются данные ЭД «Д оговор », на
основании котор ого сфор мир ован выбр анный ЭД «Бюджетное обязательство».

При выборе значений списка Фактически оказанные услуги, Авансовые платежи или
Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а поля Выставленный счет
открывается список со значениями строк расшифровки закладки Выставленные платежи,
Авансовые платежи или Задолженность ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».
В списке можно выбрать только одну строку.
Пр имечание. В полях списка стр ок выводятся значения полей стр ок р асшифр овки
фактически оказанных у слу г, авансовых платежей и задолженности, описание котор ых
пр иведено в пу нктах Учет фактически оказанных услуг 20 ; Учет авансовых платежей 29 ;
Учет задолженности 32 .

В поле Сумма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» автоматически
проставляется сумма поля Остаток к оплате выбранной строки.

3.4.4.4.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

При обработке документа в статусах «отложен» и «новый» осуществляются следующие
виды контролей:
1. Контроль на непревышение суммой поля Сумма в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» суммы
поля Остаток к оплате по выбранной строке расшифровки авансового платежа, фактически оказанных
услуг или задолженности. В случае непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK2288.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и включенной системной настр ойке
Контр олир овать отр ицательность остатка к оплате по выставленным счетам пр и
наличии кор р ектир овочных доку ментов.
2. Контроль на непревышение значением поля Сумма в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
значения поля Оплачено по выбранной строке расшифровки авансового платежа, фактически оказанных
услуг или задолженности. В случае непрохождения контроля выводится сообщение об ошибке типа AZK2348.
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3.5.
Формирование
отчетных форм
Выполнение
программы
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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Выполнение программы

Рис. 28. Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:

48
БАРМ.00022-38 34 44

Выполнение программы
Название

Табл. 7. 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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Название
Выполнение
программы
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. 29. Отчет «Общие сведения по договору»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 8. 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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Наименование строки
Выполнение
программы

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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Наименование строки
Выполнение
программы

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:

53
БАРМ.00022-38 34 44

Выполнение программы

Рис. 30. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 9. 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
Выполнение
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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Выполнение программы

Рис. 31. Отчет«Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 10. 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. 32. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 11. 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. 33. Отчет«Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:
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Выполнение программы

Табл. 12. 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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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.
Кредиторская
задолженность
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
®Кредиторская задолженность:

Рис. 34. Форма отчета «Кредиторская задолженность»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 13. Поля формы отчета «Кредиторская задолженность»
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 Кр едитор ская задолженность.

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.

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.
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Описание

Обязательность

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.

Поставщик

Краткие названия организаций-поставщиков товаров, работ и услуг, по Необязательное
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.

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.

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.

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.
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).
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Описание

Обязательность

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:

Рис. 35. Отчет «Кредиторская задолженность»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 14. Колонки отчета «Кредиторская задолженность»
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.

Подрядчик

Организация подрядчика из поля Наименование поставщика на закладке
Выставленные счета договора.

ИНН подрядчика

ИНН подрядчика из поля ИНН поставщика на закладке Выставленные
счета договора.

КПП подрядчика

КПП подрядчика из поля КПП поставщика на закладке Выставленные
счета договора.

Бланк расходов

Бланк расходов, указанный на закладке Расшифровка по бюджету.

Бюджетополучатель

Бюджетополучатель, указанный на закладке Расшифровка по бюджету.

Организация 1-го уровня

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

Организация 2-го уровня

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

Расходное обязательство

Код расходного обязательства
Расшифровка по бюджету.

Номер расходного обязательства

Наименование расходного обязательства из строк расшифровки закладки
Расшифровка по бюджету.

КВСР

КВСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КФСР

КФСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КЦСР

КЦСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КВР

КВР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КОСГУ

КОСГУ из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.ФК

Доп.ФК из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.ЭК

Доп.ЭК из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.КР

Доп.КР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КВФО

КВФО из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Код цели

Код цели из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Наименование кода цели

Наименование кода цели из строк расшифровки закладки Расшифровка по
бюджету.

Тип первичного документа

Значение из поля Тип первичного документа на закладке Фактически
оказанные услуги\ Авансовые платежи.

Номер первичного документа

Значение из поля Номер
Авансовые платежи.

Дата первичного документа

Значение из поля Дата на закладке Фактически оказанные услуги\
Авансовые платежи.

Статус

Статус договора, по которому отражаются данные.

из

строк

расшифровки

закладки

на закладке Фактически оказанные услуги\
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Сумма фактически оказанных услуг по Значение поля Сумма с закладки Фактически оказанные услуги группы
дате документа
полей Выставленные счета для документов, дата которых входит в период
формирования отчета.
Сумма фактически оказанных услуг по Значение поля Сумма с закладки Фактически оказанные услуги группы
рабочей дате
полей Выставленные счета договоров, рабочая дата документа у которых
входит в период формирования отчета.
Сумма фактически оказанных услуг по Значение поля Сумма с закладки Фактически оказанные услуги группы
сроку оплаты\дате документа
полей Выставленные счета договоров, срок оплаты и дата документа
которых входит в период формирования отчета.
Сумма фактически оказанных услуг по Значение поля Сумма с закладки Фактически оказанные услуги группы
сроку оплаты\рабочей дате
полей Выставленные счета договоров, где срок оплаты и рабочая дата
фактически оплаченных услуг входит в период формирования отчета.
Сумма авансовых платежей

Значение поля Сумма с закладки Авансовые платежи группы полей
Выставленные счета договоров, дата документа которых входит в период
формирования отчета.

Исполнено (аванс)

Итоговая сумма по колонке Оплачено закладки Авансовые платежи.
Суммы фильтруются для включения в отчет по Дате исполнения расходных
ЭД, которая должна попадать в период, заданный в ДО отчета.

Исполнено
документа

по

сроку

оплаты\дате Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам» (
Сумма расходование по строке), за вычетом ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (сумма по строке), где в поле Выставленный счет
выбрано значение Фактически оказанные услуги, срок оплаты и дата
документа в таблице Фактически оказанные услуги входит в период
формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются
исполняющие документы для ЭД «Договор», ЭД «Денежное обязательство
с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» при установленной отметке в поле Включать денежные
обязательства).

Исполнено по сроку оплаты\рабочей Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам» (
дате
Сумма расходование по строке), за вычетом ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (сумма по строке), где в поле Выставленный счет
выбрано значение Фактически оказанные услуги, срок оплаты и рабочая
дата документа в таблице Фактически оказанные услуги входит в период
формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются
исполняющие документы для ЭД «Договор», ЭД «Денежное обязательство
с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» при установленной отметке в поле Включать денежные
обязательства).
Исполнено (факт)

Итоговая сумма по колонке Оплачено закладки Фактически оказанные
услуги. Суммы фильтруются для включения в отчет по Дате исполнения
расходных ЭД, которая попадает в период, заданный в форме отчета.

Задолженность (исполнено)

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам» (
Сумма расходование по строке), за вычетом ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (сумма по строке) по бюджетной строке со ссылкой на
задолженность в поле Выставленный счет, находящихся в статусе
«обр аботка завер шена». Данные фильтруются для построения отчета по
полю Дата исполнения, если в ЭД нет этого поля, фильтруются по Дата
документа.

Задолженность

Сумма договора закладки Выставленные счета, вкладки Задолженность из
поля Задолженность.

Общая кредиторская задолженность по Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма фактически оказанных услуг по
рабочей дате
рабочей дате минус Исполнено (факт) плюс поле Задолженность в
договоре.
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Общая кредиторская задолженность по Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма фактически оказанных услуг по
дате документа
дате документа минус Исполнено (факт) минус Исполнено (аванс).
Общая кредиторская задолженность по Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма фактически оказанных услуг по
сроку оплаты
сроку оплаты/дате документа минус Исполнено (факт) минус Исполнено
(аванс).
Остаток задолженности прошлых лет

Расчетное поле. Рассчитывается: поле Задолженность в договоре минус
Задолженность.

Просроченная
кредиторская Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма фактически оказанных услуг по
задолженность по рабочей дате
сроку оплаты\рабочей дате минус Исполнено по сроку оплаты\рабочей дате
плюс Остаток задолженности прошлых лет.
Исполнено по сроку оплаты (факт)

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам» (
Сумма расходование по строке), за вычетом ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (сумма по строке),
где в поле Выставленный счет выбрано значение Фактически оказанные
услуги, срок оплаты в таблице Фактически оказанные услуги входит в
период формирования отчета.

Исполнено по сроку оплаты (аванс)

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Справка по расходам» (
Сумма расходование по строке), за вычетом ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (сумма по строке),
где в поле Выставленный счет выбрано значение Авансовые платежи,
срок оплаты в таблице Авансовые платежи входит в период формирования
отчета.

Просроченная
кредиторская Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма фактически оказанных услуг по
задолженность по сроку оплаты
сроку оплаты/дате документа минус Исполнено по сроку оплаты (факт)
минус Исполнено по сроку оплаты (аванс) минус сумма строк на закладке
Фактически оказанные услуги по полю Исполнено с начала года минус
сумма строк на закладке Авансовые платежи по полю Исполнено с начала
года плюс сумма строк на закладке Задолженность по полю Остаток
задолженности.
Дополнительный фильтр для расчета сумм колонки:
1)Сумма фактически оказанных услуг по сроку оплаты/дате документа принимаются в расчет только документы, срок оплаты которых меньше или
равен конечной дате из формы отчета.
2)Исполнено по сроку оплаты (факт) - принимаются в расчет только те
документы, у которых дата исполнения документа находится в интервале
[дата документа;срок оплаты 1*].
3)Исполнено по сроку оплаты (аванс) - принимаются в расчет только те
документы, у которых дата исполнения документа находится в интервале
[дата документа;срок оплаты 1*].
Параметр, указывающий на то, что задолженность просроченная:
*Срок оплаты 1 = дата, равная дате срока оплаты + 30 календарных дней.
Сумма неисполненного
платежа

авансового Расчетное поле. Рассчитывается: Сумма авансовых платежей минус
Исполнено (аванс).

Для формирования отчета используется файл ContractDebt.xlt.

3.5.5.

Универсальный отчет по договорам

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®
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Универсальный
отчет программы
по договорам:
Выполнение

Рис. 36. Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 15. 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.

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

Необязательное
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Обязательность

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.

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.
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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.

73
БАРМ.00022-38 34 44
Название
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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Название
Выполнение
программы

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. 37. 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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Также можно использовать
константы, заключенные в
Выполнение
программы

символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
Табл. 16. 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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Тип константы программы Значение константы
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. 38. 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. 39. Колонки таблицы

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

Рис. 40. 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. 17. 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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Название колонки программы
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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Название колонки программы
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
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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.

Формирование отчета при включенной подсистеме «Учет кредиторской задолженности»
осуществляется аналогично описанию, приведенному в таблице «Колонки универсального
отчета по договорам» 77 .
Для договоров, по которым ведется учет кредиторской задолженности, выводятся
дополнительные поля отчета:
Табл. 18. Колонки универсального отчета по договорам с учетом кредиторской
задолженности
Название колонки

Описание

Сумма фактически оказанных услуг. Выводится сумма полей Общая сумма с учетом
корректировки на закладке Выставленные счета®Фактически оказанные услуги
ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
Сумма факт. оказ-х услуг по обязательство без фиксированной суммы», у которых поле Дата входит в период
дате документа
формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются исполняющие
документы для ЭД «Договор», «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» при заполнении
соответствующего поля).
Сумма фактически оказанных услуг. Выводится сумма полей Общая сумма с учетом
корректировки по строкам на закладке Выставленные счета®Фактически
оказанные услуги ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
Сумма факт. оказ-х услуг по суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», у которых поле
рабочей дате
Рабочая дата входит в период формирования отчета (верхний период, по которому
фильтруются исполняющие документы для ЭД «Договор», «Денежное обязательство
с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»
при заполнении соответствующего поля).
Сумма фактически оказанных услуг. Выводится сумма полей Общая сумма с учетом
корректировки по строкам на закладке Выставленные счета®Фактически
оказанные услуги ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
Сумма факт. оказ-х услуг по суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», у которых поля
сроку оплаты\дате документа
Дата и Срок оплаты входят в период формирования отчета (верхний период, по
которому фильтруются исполняющие документы для ЭД «Договор», «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при заполнении соответствующего поля).
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Выполнение

Описание

Сумма фактически оказанных услуг. Выводится сумма полей Общая сумма с учетом
корректировки по строкам на закладке Выставленные счета®Фактически
оказанные услуги ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной
Сумма факт. оказ-х услуг по суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», у которых поля
сроку оплаты\рабочей дате
Рабочая дата и Срок оплаты входят в период формирования отчета (верхний период,
по которому фильтруются исполняющие документы для ЭД «Договор», «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при заполнении соответствующего поля).

Сумма авансовых платежей

Сумма авансовых платежей. Выводится значение поля Сумма по строкам на закладке
Выставленные счета®Авансовые платежи ЭД «Договор» или «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы», у которых поле Дата входит в период формирования отчета
(верхний период, по которому фильтруются исполняющие документы для ЭД
«Договор», «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» при заполнении соответствующего поля).

Исполнено (аванс)

Итоговая сумма по колонке Оплачено закладки Выставленные счета®Авансовые
платежи. Сумма формируется с учетом фильтрации даты исполнения расходных
документов, которая должна попадать в период, заданный в форме отчета.

Исполнено
по
оплаты\дате документа

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (значение поля
Сумма расходования по строке) за вычетом суммы ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (по строке), у которых в поле Выставленный счет строки
документа указано значение Фактически оказанные услуги, а даты в полях Срок
сроку
оплаты и Дата строки в таблице «Фактически оказанные услуги» входят в период
формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются исполняющие
документы для ЭД «Договор», «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» при заполнении
соответствующего поля).

Исполнено
по
оплаты\рабочей дате

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (значение поля
Сумма расходования по строке) за вычетом суммы ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (по строке), у которых в поле Выставленный счет строки
документа указано значение Фактически оказанные услуги, а даты в полях Срок
сроку
оплаты и Рабочая дата строки в таблице «Фактически оказанные услуги» входят в
период формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются
исполняющие документы для ЭД «Договор», «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» при
заполнении соответствующего поля).

Исполнено (факт)

Итоговая сумма по колонке Оплачено закладки Выставленные счета®Фактически
оказанные услуги. Сумма формируется с учетом фильтрации даты исполнения
расходных документов, которая должна попадать в период, заданный в форме отчета.

Задолженность (исполнено)

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (значение поля
Сумма расходования по строке) за вычетом суммы ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (по строке), у которых в поле Выставленный счет строки
документа указано значение Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации
договор а. Учитываются документы в статусе «обр аботка завер шена», дата
исполнения которых входит в период формирования отчета (при отсутствии даты
исполнения фильтрация осуществляется по дате документа).

Задолженность

Сумма поля Задолженность закладки Выставленные счета®Задолженность ЭД
«Договор».

Общая кред-я задолж-ть по дате =Сумма факт. оказ-х услуг по дате документа минус Исполнено (факт) минус
документа
Исполнено (аванс).
Общая кред-я задолж-ть по =Сумма факт. оказ-х услуг по рабочей дате минус Исполнено (факт) плюс
рабочей дате
Задолженность.
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Название колонки программы
Выполнение

Описание

Общая кред. задолж. по сроку =Сумма факт. оказ-х услуг по сроку оплаты\дате документа минус Исполнено (факт)
оплаты
минус Исполнено (аванс).
Просроч. кред-я задолж-ть по =Сумма факт. оказ-х услуг по сроку оплаты\рабочей дате минус Исполнено по сроку
рабочей дате
оплаты\Рабочей дате документа плюс Остаток задолженности прошлых лет.
Сумма
неисполн-го
=Сумма авансовых платежей минус Исполнено (аванс).
авансового платежа
Остаток
прошлых лет

задолженности

=Задолженность по договору минус Задолженность.

Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (значение поля
Сумма расходования по строке) за вычетом суммы ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (по строке), у которых в поле Выставленный счет строки
документа указано значение Фактически оказанные услуги, а дата в поле Срок
Исполнено по сроку оплаты
оплаты строки в таблице «Фактически оказанные услуги» входят в период
(факт)
формирования отчета (верхний период, по которому фильтруются исполняющие
документы для ЭД «Договор», «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» при заполнении
соответствующего поля).
Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам» (значение поля
Сумма расходования по строке) за вычетом суммы ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (по строке), у которых в поле Выставленный счет строки
Исполнено по сроку оплаты документа указано значение Авансовые платежи, а дата в поле Срок оплаты строки
(аванс)
в таблице «Авансовые платежи» входит в период формирования отчета (верхний
период, по которому фильтруются исполняющие документы для ЭД «Договор»,
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при заполнении соответствующего поля).
Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма факт. оказ. услуг по сроку
оплаты/дате документа по документам, срок оплаты* которых меньше или равен
дате из поля Конечная дата формы отчета, минус Исполнено по сроку оплаты(факт)
по документам, дата исполнения которых находится в интервале [срок оплаты;срок
Просроченная кред. задолж. по оплаты*], минус Исполнено по сроку оплаты(аванс) по документам, дата исполнения
сроку оплаты
которых находится в интервале [срок оплаты;срок оплаты*].
Пр имечание. Ср ок оплаты* является пар аметр ом, указывающим на то, что
задолженность пр оср очена:
Ср ок оплаты*=Д ата, р авная дате Ср ока оплаты + 30 календар ных дней.

Для формирования отчета используется файл UniContract.xlt.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 41. 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. 42. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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1. Назначение программы
Исполнение по обращениям взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ
производится в следующих случаях:
· возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу (взыскателю) в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов (должника);
· невыполнение денежных обязательств федеральными учреждениями, учреждениями
субъектов РФ, муниципальными учреждениями перед взыскателем;
· возникновение задолженности по пеням, штрафам и налогам перед налоговым органом.
Должник – федеральное учреждение, учреждение субъектов РФ, муниципальное
учреждение, к средствам бюджета которого осуществляется взыскание.
Взыскатель – юридическое или физическое лицо, в пользу которого осуществляется
взыскание на средства бюджета должника.
Исполнение обращения взыскания по судебному приказу осуществляется по следующей
схеме:

Рис. 1. Исполнение судебных актов

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы РФ производится в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ на основании
исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм,
подлежащих взысканию в валюте РФ, а также в соответствии с установленными
законодательством РФ требованиями.
Ведение и учет обращений взыскания осуществляется в соответствии с Приказом от 26
сентября 2007 г. № 5н (редакция от 29 октября 2010г.) «О порядке ведения учета и осуществления
хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы РФ по денежным обязательствам получателей
бюджетных средств». Порядок определяет действия органов Федерального казначейства по
ведению учета и осуществлению хранения документов, связанных с исполнением
исполнительных листов и судебных приказов (далее – Обращение взыскания на средства
учреждения), предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов по денежным обязательствам учреждений и муниципальных учреждений
(далее – должник).
Ведение и учет обращений взыскания, в которых должниками являются бюджетные и
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автономные
учреждения,
осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
Назначение
программы
· Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», статья 30.
· Приказ Казначейства РФ 19.07.2013 № 11н (ред. от 30.12.2015) «О Порядке проведения
территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет
средств бюджетных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2010 №
19406).
· Приказ Министерства Финансов РФ от 10 октября 2008 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» (в ред. Приказов Казначейства РФ от 30.07.2009 № 5н, от
25.12.2009 № 15н, от 29.10.2010 № 13н, от 27.12.2011 № 19н).
· Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (редакция от 17.12.2015) «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений».

1.1.

Функциональное назначение
Подсистема позволяет вести учет обращений взысканий на средства учреждений:
· по исполнительным документам от судебного органа;
· по обращению взыскания налоговых органов по имеющимся задолженностям, штрафам
и пеням.
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Назначение программы

Рис. 2. Функция учета исполнительных документов

Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:
· регистрация и ведение журнала учета обращений взысканий на средства учреждений
28 ;
· уведомление должников об обращении взыскания
· исполнение обращения взыскания

54

82

;

;

· ведение справочника судебных и налоговых органов

23

.

Регистрация обращений взысканий осуществляется путем формирования ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Регистрация детальной информации о Взыскателе осуществляется в справочнике
Ор ганизации системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», включая указание банковского счета, на
который должны перечисляться средства, подлежащие взысканию.
Регистрация информации о судебном органе или налоговом органе осуществляется в
справочнике Судебные и налоговые ор ганы.
Работа с обращениями взыскания для казенных учреждений:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» исполнение обращений взысканий, в которых в
качестве должников выступают казенные учреждения, осуществляется по следующей схеме:
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Назначение программы

Рис. 3. Исполнение обращений взыскания для КУ в системе «АЦК-Финансы»

После создания и регистрации ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24
учреждение формирует ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 со ссылкой на созданный
исполнительный документ. В расшифровке указываются расшифровка по бюджету и график
выплат по задолженности. В процессе обработки ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» на сумму задолженности. Исполнение
обязательств по выплате задолженности осуществляется при помощи ЭД «Заявка на оплату
расходов» или ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет». Сумма задолженности может
выплачиваться как в виде разового платежа, так и с разбивкой по частям, в этом случае
формируется несколько ЭД «Заявка на оплату расходов». После исполнения всей суммы
задолженности завершается обработка бюджетного обязательства, после чего можно завершить
обработку Расшифровки и Обращения взыскания.
Пр имечание. Описание ЭД «Бюджетное обязательство», его обр аботки и исполнения
пр иведены 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».

В процессе обработки обращения взыскания автоматически
обрабатываются уведомления по исполнительному документу 82 .

формируются

и

Доступно частичное исполнение Обращения взыскания в пределах остатка объемов
финансирования, выделенных лимитов и пр. При недостаточности средств для регистрации ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» на полную сумму возможно создание ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» на сумму имеющихся на данный момент средств, регистрация и ее
исполнение (ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус «исполнение
по частям»). При выделении средств для дальнейшего исполнения Обращения взыскания далее
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необходимо
создавать программы
новые ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» на сумму выделенных
Назначение
средств.
Доступно исполнение Обращения взыскания, выставленного на принудительное
взыскание по Договору. Если в системе зарегистрирован ЭД «Договор», который не был исполнен
в срок и пришел исполнительный документ, на закладке Задолженность выбирается нужный
документ в группе полей Договор. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в этом случае
формируется только на сумму штрафа или пени. Исполнение договора в этом случае подчиняется
всем правилам и разрешениям, что и исполняющие документы по ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания».
Работа
учреждений:

с

исполнительными

документами

для

бюджетных

и

автономных

Пр имечание. Работа с обр ащениями взыскания, в котор ых в качестве должников
высту пают бюджетные или автономные у чр еждения, возможна только пр и включенном
моду ле исполнительного пр оизводства АУ/БУ.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» исполнение судебных актов, в которых в качестве
должников выступают бюджетные или автономные учреждения, осуществляется по следующей
схеме:

Рис. 4. Исполнение обращений взыскания для БУ/АУ в системе АЦК-Финансы

После создания и регистрации ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24
учреждение формирует ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со ссылкой на
созданный документ. Исполнение обязательств по выплате задолженности осуществляется при
помощи ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или ЭД «Распоряжение на зачисления средств на
л/с».
Пр имечание. Описание ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ», его
обр аботки и исполнения пр иведены в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-2 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и
автономных у чр еждений. Ру ководство пользователя».
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Если для ЭДпрограммы
«Обращение взыскания
Назначение

на средства учреждения» сформирован ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» 85 , то для
организации должника по всем счетам блокируется исполнение расходных документов, за
исключением тех, которые формируются для исполнения ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания»/«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Механизм блокировки работает
аналогично и для ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», в которых в качестве
должника выступают казенные учреждение, и для ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», в которых в качестве должника выступают бюджетные или автономные
учреждения.
Доступно частичное исполнение Обращения взыскания с помощью создания нескольких
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» по одному Обращению взыскания. Например,
сначала можно создать ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на сумму остатка
свободных средств на лицевых счетах должника и начать частичное исполнение обращения
взыскания (ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус «исполнение
по частям»).
Затем при появлении средств сформировать второй ЭД «Сведения об
обязательствах и договорах БУ/АУ» на перечисленную для исполнения сумму и так далее до
полного исполнения обращения взыскания.

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. 5. 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. 6. 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.
Пр имечание. Создание и исполнение ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждений»,
в котор ых должниками являются бюджетные и автономные у чр еждения, досту пно только
пр и включенном моду ле исполнительного пр оизводства АУ/БУ. Включение моду ля
осу ществляется выполнением специального скр ипта aubu_ execp roduction_ module.xml.

3.2.1.

Настройка режима исполнения обращений взыскания

В группе настроек Исполнение обращений взыскания настраиваются системные
параметры для рассылки сообщений об истечении срока исполнения и погашении задолженности
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по обращениям
взыскания:
Выполнение
программы

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Исполнение обращений взыскания»

В группе настроек Исполнение обращений взыскания настраиваются следующие
параметры:
· Напоминания по обращениям взыскания для:
В поле указываются пользователи системы, для которых осуществляется отправка
сообщений: вводятся через запятую без пробелов или выбираются в справочнике Пользователи
системы.
· Напоминание о неисполнении Обращения формировать за … дней
В настройке указывается количество дней, за которое начинается отправка сообщений.
Допустимы значения от 0 до 99.
· Текст напоминания о блокировке
В поле вводится текст сообщения о возможном приостановлении операций по счетам
должника из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Текст напоминания о погашении задолженности
В поле вводится текст сообщения о произведенном погашении задолженности по счетам
должника из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Рассылка сообщений осуществляется по следующим правилам:
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указанных
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в настройке Напоминания по обращениям
взыскания для: осуществляется рассылка на электронный адрес, указанный в общих
сведения о пользователе системы (Справочники®Пользователи системы) и по
внутренней почтовой системе (просмотр сообщений доступен в пункте меню Сервис
®Почтовые сообщения):

Рис. 8. Форма сообщения о погашении задолженности по обращению взыскания

o Рассылка осуществляется при запущенном задании планировщика ExecDocReminder
(настройка запуска задания осуществляется в пункте меню Справочники®
Планировщик®Расписание планировщика).
o Рассылка сообщений о блокировке по счетам должника осуществляется отдельно для
каждого ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» при выполнении ряда
условий:
FДата операционного дня + количество дней настройки Напоминание о
неисполнении Обращения формировать за … дней превышает дату поля Срок
исполнения. При наступлении срока исполнения рассылка уведомлений
прекращается.
FЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» находится в статусах «
зар егистр ир ован», «исполнение», «уточнение» или «пр оср очен». Для ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зар егистр ир ован»
должен быть сформирован ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» со статусом
отличным от «отложен», «удален», «отказан», «пер ер егистр ация» или «ар хив».
FДля ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» отсутствуют
сформированные ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» в статусе «новый».
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o Рассылка сообщений
о погашении
Выполнение
программы

задолженности осуществляется отдельно для
каждого ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» со сформированным
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
статусе «новый» в случаях:
FУдаления даты срока исполнения.
FИзменения даты срока исполнения на дату, превышающую дату операционного
дня или равную дате операционного дня.
FВ момент перехода ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» со статуса «
отложен» в «пр инят», если дата операционного дня меньше или равна дате поля
Срок погашения ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».

· Контролировать платежи по Обращениям на строгое соответствие графику
оплаты
Если параметр включен, осуществляется контроль на обязательное включение параметра
Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты, расположенного на
закладке График оплаты ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
· Запретить ручной ввод реквизитов Обращения в Сведениях об обязательствах БУ/
АУ
Если включена настройка, в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
недоступны для ручного заполнения поля Номер обращения (р.в.) и Дата выдачи в группе полей
Реквизиты обращения взыскания на закладке Общая информация. Заполнение полей
осуществляется путем выбора из списка доступных ЭД в поле Номер обращения (р.в.).

3.2.2.

Настройка режима обработки документов

Настройка осуществляется в группе настроек Обработка документов.

20
БАРМ.00022-38 34 45

Выполнение программы

Рис. 9. Настройка обработки документов

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
документов:
· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов
Если настройка включена, при выборе пользователем бланка расходов осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:
· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;
· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;
· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор», кроме импортированных из АЦКБюджетный учет;
· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;
· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;
· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;
· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;
· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;
· Счет для финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» если выбран тип
финансирования Финансир ование на лицевой счет или Финансир ование на счет УФК (без платежных
документов) .
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ЛС в бланке расходов и расходных документах
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Параметр осуществляет контроль соответствия лицевого счета, выбранного в бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.
Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

Если параметр установлен в режиме Пр едупр еждающий или Жесткий:
o Для ЭД «Договор» в статусе «отложен» при выполнении действий На
согласование, Обработать, Завершить подготовку осуществляется контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика в строках на закладке
Расшифровка по бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов.
o Для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен» при выполнении
действия Зарегистрировать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного в поле Счет плательщика в строках на закладке Расшифровка по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый»
при выполнении действий Направить на подпись, Обработать осуществляется
контроль соответствия значения, указанного в поле Счет для финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» при
выполнении действия Зарегистрировать осуществляется контроль соответствия
значения, указанного в поле Счет для финансирования значению поля Лицевой
счет из карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» при выполнении действия
Зарегистрировать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов.
o Для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый» при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного в поле Номер счета организации значению поля Лицевой счет из
карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен» при выполнении действий
Сформировать уведомление об уточнении платежа, На согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «новый» при выполнении действия
Зарегистрировать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов.
o Для ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» при
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указанного в поле Счет плательщика в строках на закладке Расшифровка по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов.
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий
Завершить обработку, Зарегистрировать осуществляется контроль соответствия
значения, указанного в поле Счет для финансирования на закладке Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов.
При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.
Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.
При импорте документов из АЦК-Государственный/муниципальный заказ, если в ЭД
«Договор» и «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» значение, указанное в поле Счет в строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов, документ переходит в
статус Ошибка импорта с выводом диагностического сообщения в поле Ошибка импорта на
закладке Дополнительная информация.
При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:
o в ЭД «Договор» значение, указанное в поле Счет в строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,
o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» значение, указанное в поле Счет в строках на закладке
Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов;
o в ЭД «Заявка на оплату расходов» значение, указанное в поле Счет на закладке
Основные не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Заявка на финансирование» значение, указанное в поле Счет для
финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования
в строке документа не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки
бланка расходов,
o в ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» значение, указанное в поле Счет на
закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
для АРМ Бюджетополучатель формируется сообщение о переводе документа в АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка р еквизитов».

3.3.

Справочники подсистемы
При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:
· Судебные и налоговые ор ганы
· Ор ганизации.

23

;

23
БАРМ.00022-38 34 45

Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
р аботы

со спр авочником «Ор ганизации» пр иведено 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».

3.3.1.

Судебные и налоговые органы

Справочник Судебные и налоговые ор ганы предназначен для хранения списка судебных и
налоговых органов, исполняющих обращение взыскания на средства бюджета.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Организации®Судебные и
налоговые органы:

Рис. 10. Справочник «Судебные и налоговые органы»

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.
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.
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
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Выполнение программы

Рис. 11. Новая строка справочника «Судебные и налоговые органы»

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Наименование – наименование судебного или налогового органа, осуществляющего исполнение
обращения взыскания на средства бюджета. Обязательное для заполнения.
· Почтовый адрес – почтовый адрес судебного или налогового органа. Необязательное для заполнения.
· Электронный адрес – электронный адрес судебного или налогового органа. Необязательное для
заполнения.
· Телефон – телефон судебного или налогового органа. 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

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Обращение взыскания на средства учреждения

Список ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» открывается через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Обращения взыскания
на средства учреждения:
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Выполнение программы

Рис. 12. Список ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»

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 выбираются следующие параметры: №, Статус, Дата с … по,
Сумма с … по, Номер обращения, Взыскатель, Судебный или налоговый орган, Должник,
Тип обращения, Срок предоставления информации с…по, Срок исполнения с…по, Дата
почтового уведомления с...по, Номер почтового уведомления, Тип операции, Локальный
взыскатель, Наличие ЭП. В поле Периодичность устанавливается фильтр вывода документов
по признаку периодичности выплат: Да, Нет или Все. В поле Фильтр по сумме устанавливается
фильтр вывода документов по сумме: Исполнено на нач. года, В процессе исполнения,
Исполнено, Остаток, Сумма с…по.
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;
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· начинается с – впрограммы
списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
Выполнение
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».

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

.

Для удобства просмотра в списке документы выделяются в следующих случаях:
1) Красным цветом выделяются документы для оповещения пользователя, что
необходимо сформировать «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» в статусе:
· «новый» и «в обр аботке», если дата операционного дня больше даты, указанной в
поле Срок предоставления информации, и по документу нет сформированных ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
статусе «новый».
· «исполнение», «уточнение», «пр оср очен», если дата операционного дня больше даты,
указанной в поле Срок исполнения, и по документу нет сформированных ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
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· «зар егистр ир ован», по которому нет сформированных ЭД «Уведомление о
приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый» и:
o при отсутствии связанных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», либо их наличии в статусе
«отложен/чер новик», «удален», «отказан», «пер ер егистр ация» или «ар хив», и
дата операционного дня больше даты в поле Срок предоставления информации.
o при наличии связанных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», в статусе отличном от«отложен/
чер новик», «удален», «отказан», «пер ер егистр ация» или «ар хив», и
операционный день больше даты в поле Срок исполнения.
2) Синим цветом выделяются документы, для которых сформированы ЭД «Уведомление о
приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый» и не
выполняются дополнительные условия для подсветки зеленым .
3) Зеленым цветом выделяются документы:
· в статусах «новый» и «в обр аботке», если дата операционного дня меньше или равна
дате, указанной в поле Срок предоставления информации, и по документу есть
сформированный ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» в статусе «новый».
· в статусах «исполнение», «уточнение», «пр оср очен», если дата в поле Срок
исполнения больше или равна дате операционного дня, и по документу есть
сформированный ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» в статусе «новый».
· в статусе «зар егистр ир ован», если есть сформированный ЭД «Уведомление о
приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый» и:
o при отсутствии связанных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», либо их наличии в статусе
«отложен/чер новик», «удален», «отказан», «пер ер егистр ация» или «ар хив», и
дата операционного дня меньше или равна дате в поле Срок предоставления
информации.
o при наличии связанных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», в статусе отличном от«отложен/
чер новик», «удален», «отказан», «пер ер егистр ация» или «ар хив», и
операционный день меньше или равна дате в поле Срок исполнения.
Пр имечание: Если у ЭД «Обр ащение взыскания» нет связанного ЭД «Уведомление о
пр иостановлении р асходования в связи с неисполнением ИД » в стату се «новый»,
выделение в синий и зеленый цвета не пр оизводится.
Пр имечание. В списке отобр ажаются документы ор ганизаций-должников (указываемые

в поле Д олжник на закладке Д олжник ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства
учр еждения»), к бланкам р асходов котор ых у пользователя есть доступ.
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3.4.1.
Создание
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
Выполнение
программы
Для создания ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в списке документов
нажимается кнопка

<F9>:

Рис. 13. Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Общая информация»

В заголовочной части ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» заполняются
следующие поля:
· Номер документа – порядковый номер документа в системе, формируется автоматически. Поле 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.
· Срок действия – дата окончания исполнения документа. Используется для
ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД». Необязательное для заполнения.

формирования

· Сумма – сумма денежных средств, подлежащая взысканию из бюджета (например, сумма штрафа + полная
сумма Договора, включая уже исполненную ранее). Обязательное для заполнения.
· Сумма по обращению – сумма, которая указана в поступившем документе (например, оставшаяся
неисполненная сумма Договора + сумма штрафа).

29
БАРМ.00022-38 34 45

Выполнение
Пр имечание. Супрограммы
мма по обр ащению совпадает по значению с полем

Су мма, кр оме слу чаев
фор мир ования ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения» по частично
оплаченному договор у до подачи в су д, значение поля Су мма по обр ащению бу дет меньше
значения поля Су мма на исполненну ю р анее часть договор а.
· 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.
· В группе полей Информация о выдаче заполняются следующие данные об обращении взыскания:
· Номер обращения – номер обращения взыскания. Обязательное для заполнения.
· Дата решения – дата решения судебного или налогового органа по обращению взыскания на средства
бюджета. Обязательное для заполнения.
· Дата выдачи – дата выдачи обращения взыскания судебным или налоговым органом. Обязательное для
заполнения.
· Количество листов приложения
Необязательное для заполнения.

–

количество

листов

приложения

обращения

взыскания.

· Судебный или налоговый орган – наименование судебного или налогового органа. Выбирается в
справочнике Спр авочник судебных и налоговых ор ганов 23 . Обязательное для заполнения.
· Судебный акт и номера дела/Решение налогового органа – наименование судебного акта и номера дела
либо решения налогового органа. Обязательное для заполнения.
· Тип обращения – в раскрывающемся списке выбирается значение Исполнительный документ или
Решение налогового ор гана. Обязательное для заполнения.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» состоит из пяти закладок:
· Общая информация 29 – после обработки документа до статуса «новый» становится
недоступна для редактирования;
· Должник 30 – после обработки документа до статуса «новый» становится недоступна
для редактирования;
· Взыскатель 32 – после обработки документа до статуса «новый» становится недоступна
для редактирования;
· Задолженность 33 – после обработки документа до статуса «зар егистр ир ован»
становится недоступна для редактирования;
· Исполнение 35 – закладка недоступна для редактирования, за исключением поля
Исполнено ранее в статусе «отложен».

3.4.1.1.

Заполнение общей информации

Общая информация об ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» указывается
на закладке Общая информация 28 , на которой заполняются следующие поля:
· Периодичность выплат – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Нет, Месяц или
Квар тал. Обязательное для заполнения.
· Номер почтового уведомления – номер почтового извещения на заказное письмо с обращением взыскания.
Необязательное для заполнения.
· Дата почтового уведомления – дата почтового извещения на заказное письмо с обращением взыскания.
Необязательное для заполнения.
· Предъявитель – информация о предъявителе почтового извещения на заказное письмо с обращением
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· Комментарий – причина возврата обращения взыскания. 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:

Рис. 14. 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.

3.4.1.2.

Заполнение информации о должнике

На закладке Должник ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» указывается
информация об организации должника, на средства бюджета которого осуществляется обращение
взыскания:
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Выполнение программы

Рис. 15. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Должник»

На закладке Должник заполняются следующие поля:
· В группе полей Должник по обращению указываются реквизиты организации должника:
· ИНН – ИНН организации должника. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для
заполнения.
· Поля КПП и Организация заполняются автоматически из справочника Ор ганизации после выбора ИНН
организации. Обязательные для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· Группа полей Должник автоматически заполняется значением полей Должник по обращению и недоступна
для редактирования. Если по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» осуществляются
периодические выплаты, то поля заполняются реквизитами учреждения должника, которому поручено
исполнение документа.

Пр имечание. Д ля пор у чения исполнения доку мента у чр еждению выполняется действие
Пор у чить исполнение для ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения» в стату се
«зар егистр ир ован» 41 .
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На закладке Взыскатель ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» указывается
информация о физическом или юридическом лице, по заявлению которого осуществляется
обращение взыскания на средства бюджета:

Рис. 16. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Взыскатель»

На закладке Взыскатель заполняются следующие поля:
· В поле Тип устанавливается одно из значений: Юр идическое лицо или Физическое лицо.
· Лицевой счет – лицевой счет взыскателя физического лица. Необязательное для заполнения.
· Паспортные данные – паспортные данные взыскателя физического лица. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля Лицевой счет и Паспор тные данные заполняются пр и у становленном
значении «Физическое лицо» в поле Тип.
· ИНН – ИНН взыскателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения. Рядом с
полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и
Локальные счета ор ганизации соответственно.
· Поля КПП и Организация заполняются автоматически из справочника Ор ганизации после выбора ИНН
организации или физического лица. Обязательные для заполнения.
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ИНН, КПП и Ор ганизация р ядом с полем ИНН

(Очистить) .

· Счет – счет взыскателя, на который должны быть перечислены средства. В справочнике Счета
ор ганизации для выбора доступны только счета типа Банковский, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в
УФК, Лицевой счет по доходам в ФК и Лицевой счет в ФО. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Счет с типом «Лицевой счет в ФО» использу ется если взыскателем
высту пает бюджетное у чр еждение р еспу бликанского (р егионального, му ниципального)
бюджета, с л/с, откр ытым в ФО на балансе счета 40601.
Пр имечание. Д ля банковского счета и счета, введенного вр у чну ю, осу ществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам. Пользователи, обладающие специальным
пр авом «Позволять игнор ир овать все контр оли» (Спр авочники® Система® Роли
пользователей) , могу т пр оигнор ир овать контр оль.
· Поля БИК, Банк, Коррсчет и Доп.офис заполняются автоматически после указания счета.

3.4.1.4.

Просмотр информации о задолженности

На закладке Задолженность указывается перечень бюджетных обязательств,
сформированных в результате обработки ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», созданного
на основании текущего документа или список ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», в котором указана ссылка на обращение взыскания:
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Рис. 17. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Задолженность»

Внимание! Список бюджетных обязательств и обязательств БУ/АУ становится
досту пным после создания и запу ска в обр аботку ЭД «Расшифр овка к обр ащению
взыскания» со ссылкой на теку щий доку мент.

На закладке Задолженность заполняются следующие поля:
· Срок предоставления информации – дата предоставления информации по задолженности. Необязательное
для заполнения.
· В группе полей Запрос-требование выбирается ЭД «Заявка на оплату расходов», которые исполняют
выбранное в списке бюджетное обязательство. Для выбора документа нажимается кнопка Выбор
документа, в раскрывающемся списке указывает класс документа Выбор ЗОР – ЭД «Заявка на оплату
расходов», исполняющий бюджетное обязательство.

Пр имечание. Д ля выбор а досту пны ЭД «Заявка на оплату р асходов» во всех стату сах.
· Номер договора и Дата договора – выбираются реквизиты договора, по которому поступило взыскание. Для
выбора доступны документы в статусах «зар егистр ир ован», «пер ер егистр ация» и «обр аботка
завер шена». В статусе «пр инят» доступны только перерегистрированные договоры.
Группа полей заполняется для обращения взыскания, выставленного на принудительное взыскание средств
по договору текущего года без изменения сумм в договоре, и с использованием ранее сформированных
обязательств. В этом случае неисполненную ранее сумму по Договору следует исполнять, указывая в
исполняющих документах ранее сформированное по договору ЭД «Бюджетное обязательство». На сумму
штрафа (пени) необходимо сформировать новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
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закладки располагается список бюджетных обязательств и
Выполнение

обязательств
БУ/АУ. В верхней части списка располагается панель инструментов, с помощью которой можно
выполнить стандартные действия: открыть бюджетное обязательство для просмотра и
редактирования, осуществить поиск документа в списке.

3.4.1.5.

Просмотр информации об исполнении

Просмотр информации о ходе осуществления выплат по обращению взыскания
осуществляется на закладке Исполнение:

Рис. 18. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Исполнение»

На закладке доступны для просмотра следующие поля:
· Срок исполнения – дата осуществления выплаты по документу.
o Поле заполняется автоматически при переходе ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 ,
сформированному на основании ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», в статус
«пр инят». Датой осуществления выплаты является дата первого по графику выплаты периода, сумма по
которому не выплачена. Период определяется следующим способом:
Из суммы, указанной в поле Исполнено ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», по всем периодам
оплаты накопительным итогом последовательно вычитаются суммы каждого периода, начиная с
наиболее раннего. Дата того периода, при вычитании суммы которого разность окажется
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поле Срок исполнения ЭД «Обращение взыскания на средства

При определении даты для заполнения учитываются также строки графика оплаты ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» 54 , общая сумма которого равна 0, даже если остаток к исполнению по строке
нулевой.
o Если в связанном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» строка текущего периода
исполнения – единственная неисполненная, значение даты заполняется значением поля Дата окончания
действия с закладки Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если в связанном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», в графике оплаты кроме строки
текущего периода исполнения присутствуют строки исполнения следующих периодов, значение даты в
поле Срок исполнения (дата конца текущего периода исполнения) заполняется значением: дата строки
периода, следующего непосредственно за текущим, минус 1 день.
Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание. Если на закладке Общая инфор мация у казана пер иодичность выплаты,
значение поля бу дет меняться по мер е погашения задолженности по гр афику оплаты ЭД
«Расшифр овка к обр ащению взыскания».
· К исполнению – значение поля Общая сумма всех связанных и готовых к исполнению или исполненных
документов для данного ИД:
§ ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусах «зар егистр ир ован», «пер ер егистр ация»,
«обр аботка завер шена».
§ ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
«пер ер егистр ация», «обр аботка завер шена».

БУ/АУ»

в

статусах

«зар егистр ир ован»,

§ ЭД «Договор» в статусах «зар егистр ир ован», «пер ер егистр ация», «обр аботка завер шена».
· Исполнено на нач. года – значение одноименного поля ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
· В процессе исполнения – сумма расходных документов, исполняющих бюджетное обязательство по ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусах отличных от «удален», «отказан», «обр аботка
завер шена»:
§ ЭД «Заявка на оплату расходов»;
§ ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
§ ЭД «Справка по расходам».
· Сумма исполнено – сумма расходных документов, исполняющих бюджетное обязательство по ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обр аботка завер шена», и суммы, указанной в поле
Исполнено с нач. года ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

Пр имечание. Пр и включенном моду ле исполнительного пр оизводства АУ/БУ в качестве
значения полей В пр оцессе исполнения, Су мма исполнено для ЭД «Обр ащение взыскания на
ср едства у чр еждения», в котор ых должниками являются бюджетные и автономные
у чр еждения, высту пают су ммы доку ментов, исполняющих связный ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ».
· Остаток – расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма –Исполнено на нач. года – В процессе
исполнения – Сумма исполнено.
· Исполнено ранее – сумма, которая была исполнена в текущем году по перерегистрированному ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Доступно для редактирования в статусе «отложен».

Пр имечание. Пр и пер ер егистр ации ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения»
поле Исполнено р анее в новом доку менте заполняется как су мма значения поля Исполнено
р анее пер ер егистр ир у емого ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения» и
значений полей Су мма исполнено/Исполнено в тек. году ЭД «Расшифр овка к обр ащению
взыскания»/ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ» в стату се «обр аботка
завер шена».

Для полей В процессе исполнения и Сумма исполнено доступен просмотр списка
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взыскания на средства учреждения», в которых должниками являются бюджетные и автономные
учреждения, списки документов, формирующих суммы полей совпадают:
· со Списком документов (Документы к исполнению), доступном при нажатии кнопки
справа от поля В исполнении на закладке Общая информация связного ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для поля В процессе исполнения;
· со Списком документов (Документы по исполнению), доступном при нажатии
кнопки
справа от поля Исполнено в текущем году на закладке Общая информация
связного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для поля Сумма
исполнено.
После внесения необходимой информации ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» сохраняется нажатием кнопки ОK или Применить и принимает статус «отложен».

3.4.2.

Обработка ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» обрабатывается до статуса
«зар егистр ир ован», после чего создается ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 . Если
исполнение ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» поручается учреждению,
создается ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам», в
котором указывается организация-исполнитель. После обработки уведомления ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» возвращается в статус «зар егистр ир ован» и становится
доступным для включения в ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

3.4.2.1.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отложен»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляется игнорируемый контроль непревышения значением
поля Сумма к исполнению значение поля Сумма, документ переходит в статус «новый» и становится
недоступным для редактирования.
v Удалить – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия документов, порожденных ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», в статусе отличном от «обр аботка завер шена» или
«удален». При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2499.
Если условие контроля выполнено, 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. 19. 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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.

3.4.2.2.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «новый»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
v Отложить – при выполнении действия документ переходит в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения»:

Рис. 20. Форма ввода комментария
В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина, по
которой обращение взыскания отказывается. Для выбора комментария из справочника нажимается кнопка
. После указания комментария автоматически формируется ЭД «Уведомление о возвращении ИД» и
«Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» в статусе «обр аботка завер шена». ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статусе «отказан». Причина отказа
указывается в поле Комментарий закладки Общая информация ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
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программы
взыскания на средства учреждения»

формируется ЭД «Уведомление о поступлении обращения
в статусе «новый». ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» переходит в статус «в обр аботку». После завершения обработки уведомления ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус «зар егистр ир ован» и становится
доступным для включения в ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 .
82

v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 21. 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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.

3.4.2.3.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отказан»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отказан» можно
выполнить действие Отменить отказ. Документ возвращается в статус «новый», сформированные
ЭД «Уведомление о возвращении ИД» и «Уведомление о возвращении документов, приложенных
к ИД» удаляются.
При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусах, отличных от «зар егистр ир ован»,
«исполнение по частям», «исполнение» или «пр иостановлен».
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3.4.2.4. ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе «в
Выполнение
программы
обработке»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «в обр аботке» можно
выполнить следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия ЭД «Уведомление о поручении
исполнения ИД по периодическим выплатам» 91 в статусе «новый». В случае наличия документа
дальнейшая обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2500.
v Должник уведомлен – при выполнении действия на экране появится окно ввода дат:

Рис. 22. Окно ввода даты
В форме указывается дата вручения уведомления исполнителю и дата предоставления информации по
обращению взыскания. Поле Дата вручения обязательно для заполнения. После ввода дат порожденные
ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» 82 и «Уведомление о
поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» 91 переходят в статус «обр аботка завер шена»,
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» – в статус «зарегистрирован».

Пр имечание. Д ействие Должник у ведомлен досту пно пр и наличии специальной
возможности Позволять у казывать дату вр у чения и дату пр едоставления инфор мации в
ЭД Обр ащение взыскания».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.
v Перерегистрировать – документ переходит в статус «пер ер егистр ация». Автоматически формируется
новый ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отложен» с такими же данными,
как в перерегистрированном документе. При этом связанный ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения» 82 удаляется, связанный ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» 85 автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
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3.4.2.5. ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе
Выполнение
программы
«зарегистрирован»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зар егистр ир ован»
можно выполнить следующие действия:
v Приостановить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания
приостановления расхода по обращению взыскания:

Рис. 23. Окно ввода основания
В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по которой временно прекращается расход по обращению взыскания. Для выбора основания из
справочника нажимается кнопка
. Для добавления введенного в поле основания в справочник
нажимается кнопка
. После указания основания приостановления расхода осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание указывается в поле Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Возобновить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания 41
возобновления расхода по обращению взыскания. В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается
из Спр авочника оснований документов причина, по которой возобновляется расходование средств по
обращению взыскания. Для выбора основания из справочника нажимается кнопка
. Для добавления
введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка

.

После указания причины осуществляется контроль наличия ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». При отсутствии ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 24. Ошибка типа AZK-2407
При выполнении условия контроля автоматически сформируется ЭД «Уведомление о возобновлении
расходования по ИД» 85 в статусе «обр аботка завер шена», у которого в поле Основание указано
введенное основание. ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
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v Поручить исполнение
– открывается форма справочника Ор ганизации с установленным фильтром по
Выполнение
программы
бюджетополучателям. В списке выделяется организация, которая исполняет ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» и нажимается кнопка Выбрать. При нажатии кнопки осуществляются следующие
виды контролей:
1) Контроль отсутствия созданных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 для ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения». В случае наличия документов, дальнейшая обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2517.
2) Контроль периодичности выплат по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Если для
документа на закладке Общая информация в поле Периодичность выплат указано значение Нет, то
дальнейшая обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK2503.
При выполнении условий контролей автоматически формируется ЭД «Уведомление о поручении
исполнения ИД по периодическим выплатам» 91 в статусе «новый». ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» переходит в статус «в обр аботке». После завершения обработки ЭД «Уведомление о
поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» переходит в статус «обр аботка завер шена», ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Отказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода причины отказа
взыскания на средства учреждения».

38

ЭД «Обращение

В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина, по
которой обращение взыскания отказывается. Для выбора комментария из справочника нажимается кнопка
. После указания комментария автоматически формируется ЭД «Уведомление о возвращении ИД» 106 и
«Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» 109 в статусе «обр аботка завер шена». ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статусе «отказан». ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» 54 , сформированный на основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», переходит в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле Комментарий закладки
Общая информация ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет
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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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.
v Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль наличия связанных ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» 54 или ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в
статусе «пр инят». Если связанных документов нет, ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
переходит в статус «пер ер егистр ация», автоматически формируется новый ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» в статусе «отложен» с такими же данными, как в перерегистрированном документе.
При наличии связанных документов на экране появляется сообщение об ошибке, перерегистрация
становится невозможной.
В случае успешной перерегистрации связанный ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи
с неисполнением ИД» 85 автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
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3.4.2.6. ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе
Выполнение
программы
«исполнение»

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» принимает статус «исполнение»
после регистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 .
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «исполнение» можно
выполнить следующие действия:
v Неисполнение требований – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1) Контроль наличия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2508.
2) Контроль отсутствия расходных документов в процессе исполнения по обращению взыскания. При
невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0261.
Если условия контроля выполнены, формируется ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»
102 в статусе «обр аботка завер шена».
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
переходит в статус «пр оср очен».
v Приостановить – при выполнении действия открывается окно ввода судебного органа:

Форма ввода информации о судебном акте
В форме доступны следующие поля:
· Судебный орган – значение выбирается из Спр авочника судебных и налоговых ор ганов 23 .
Указывается судебный орган, по решению которого возобновлена выплата по обращению взыскания.
Необязательное для заполнения.
· Наименование судебного органа – наименование судебного органа. Необязательное для заполнения.
· Дата приостановления с... по – указывается период приостановления исполнения обращения взыскания.
· Основание – текстовый комментарий. Значение поля можно выбрать в Спр авочнике оснований
документов или ввести вручную. Для добавления введенного значения в справочник нажимается кнопка
. Необязательное для заполнения.
После ввода информации нажимается кнопка ОK. Автоматически формируется ЭД «Уведомление о
приостановлени исполнения ИД» 116 в статусе «обр аботка завер шена». ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» переходит в статус «пр иостановлен».
v Приостановить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания
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приостановленияпрограммы
расхода по обращению взыскания.
Выполнение
В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по которой временно прекращается расход по обращению взыскания. Для выбора основания из
справочника нажимается кнопка
. Для добавления введенного в поле основания в справочник
нажимается кнопка
. После указания основания приостановления расхода осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание указывается в поле Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Возобновить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания 41
возобновления расхода по обращению взыскания. В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается
из Спр авочника оснований документов причина, по которой возобновляется расходование средств по
обращению взыскания. Для выбора основания из справочника нажимается кнопка
. Для добавления
введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка

.

После указания причины осуществляется контроль наличия ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». При отсутствии ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2407.
При выполнении условия контроля автоматически сформируется ЭД «Уведомление о возобновлении
расходования по ИД» 85 в статусе «обр аботка завер шена», у которого в поле Основание указано
введенное основание. ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Обращение на имущество – при выполнении действия ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
переходит в статус «ожидание исполнения».

Пр имечание. Д ействие Обр ащение на иму щество досту пно только пр и включенном моду ле
исполнительного пр оизводства АУ/БУ.
v Отказать – на экране появится окно ввода причины отказа 38 ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения». В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа
причина, по которой обращение взыскания отказывается. Для выбора комментария из справочника
нажимается кнопка
. После указания комментария осуществляется контроль отсутствия порожденных
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый».
При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение с ошибкой AZK-2499.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о возвращении ИД» 106
и «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» 109 в статусе «обр аботка завер шена». ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статусе «отозван», возврат в обработку
документа с которого недоступен. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 переходит в статус
«обр аботка завер шена». ЭД «Бюджетное обязательство», созданное для исполнения ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания», переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена» для всех строк ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» по суммам остатков периодов с отрицательным знаком и жесткие
бухгалтерские проводки Завер шение обр аботки БО в статусе «обр аботка завер шена»:
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Выполнение программы
Счет по дебету

Табл. 1. Бухгалтерская проводка «Завершение обработки БО»
Счет по кредиту

50113 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
бюджетных средств (текущего финансового года)»
финансового года)» (лимиты)
50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
средств и администраторов выплат по источникам
финансового года)» (ассигнования)
(текущего финансового года)»
Причина отказа указывается в поле Комментарий закладки Общая информация ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.
v Перерегистрировать – при выполнении действия автоматически завершается обработка связанных ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» 54 , ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и ЭД
«Договор» в статусе «зар егистр ир ован»; ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» 85 . ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус
«пер ер егистр ация». Автоматически формируется новый ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «отложен», с такими же данными, как в перерегистрированном документе.

При полном исполнении дочернего ЭД «Бюджетное обязательство» для связанного ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания»:
· при наличии ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» автоматически обрабатывается до статуса «обр аботка завер шена»;
· формируется ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»;
· автоматически завершается обработка ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» и ЭД
«Обращение к взысканию».
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3.4.2.7. ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе «исполнение
Выполнение
программы
по частям»

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» принимает статус «исполнение по
частям» если сумма всех связанных и готовых к исполнению документов больше нуля, но меньше
суммы ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
частям» можно выполнить следующие действия:

«исполнение по

v Неисполнение требований – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1) Контроль наличия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2508.
2) Контроль отсутствия расходных документов в процессе исполнения по обращению взыскания. При
невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0261.
Если условия контроля выполнены, формируется ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»
102 в статусе «обр аботка завер шена».
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
переходит в статус «просрочен».
v Приостановить – при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие расходных документов в
процессе исполнения по обращению взыскания. При невыполнении условий контроля обработка
документа становится недоступной, на экране появится сообщение с ошибкой AZK-0261. Если условие
контроля выполнено, ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус «
пр иостановлен». Автоматически формируется ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»
94 в статусе «обр аботка завер шена».

Пр имечание. Если для ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения» есть
сфор мир ованный ЭД «Уведомление о пр иостановлении р асходования в связи с
неисполнением ИД » в стату се «новый», то он автоматически обр абатывается до стату са
«обр аботка завер шена».
v Приостановить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания
приостановления расхода по обращению взыскания.
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В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по которой временно прекращается расход по обращению взыскания. Для выбора основания из
справочника нажимается кнопка
. Для добавления введенного в поле основания в справочник
нажимается кнопка
. После указания основания приостановления расхода осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание указывается в поле Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Возобновить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания 41
возобновления расхода по обращению взыскания. В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается
из Спр авочника оснований документов причина, по которой возобновляется расходование средств по
обращению взыскания. Для выбора основания из справочника нажимается кнопка
. Для добавления
введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка

.

После указания причины осуществляется контроль наличия ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». При отсутствии ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2407.
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При выполнениипрограммы
условия контроля
Выполнение
расходования по ИД»
в статусе

автоматически сформируется ЭД «Уведомление о возобновлении
«обр аботка завер шена», у которого в поле Основание указано
введенное основание. ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
85

Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Обращение на имущество – при выполнении действия ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
переходит в статус «ожидание исполнения».

Пр имечание. Д ействие Обр ащение на иму щество досту пно только пр и включенном моду ле
исполнительного пр оизводства АУ/БУ.
v Отказать – на экране появится окно ввода причины отказа 38 ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения». В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа
причина, по которой обращение взыскания отказывается. Для выбора комментария из справочника
нажимается кнопка
. После указания комментария осуществляется контроль отсутствия порожденных
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый».
При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение с ошибкой AZK-2499.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о возвращении ИД» 106
и «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» 109 в статусе «обр аботка завер шена». ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статусе «отозван», возврат в обработку
документа с которого недоступен. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 переходит в статус
«обр аботка завер шена». ЭД «Бюджетное обязательство», созданное для исполнения ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания», переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бюджетные проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена» для всех строк ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» по суммам остатков периодов с отрицательным знаком и жесткие
бухгалтерские проводки Завер шение обр аботки БО в статусе «обр аботка завер шена»:
Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Завершение обработки БО»
Счет по дебету

Счет по кредиту

50113 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
бюджетных средств (текущего финансового года)»
финансового года)» (лимиты)
50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
средств и администраторов выплат по источникам
финансового года)» (ассигнования)
(текущего финансового года)»
Причина отказа указывается в поле Комментарий закладки Общая информация ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
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Выполнение
программы
Внимание! Значение
полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются

в новый

доку мент.
v Перерегистрировать – при выполнении действия автоматически завершается обработка связанных ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и ЭД
«Договор» в статусе «зар егистр ир ован»; ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» 85 . ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус
«пер ер егистр ация». Автоматически формируется новый ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «отложен», с такими же данными, как в перерегистрированном документе.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «исполнение по частям»
автоматически переходит в статус «исполнение», если зарегистрировано последнее связанное
обязательство на оставшуюся сумму к исполнению по ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».

3.4.2.8.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «ожидание
исполнения»

Пр имечание. Стату с «ожидание исполнения» досту пен только пр и включенном моду ле
исполнительного пр оизводства АУ/БУ.

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «ожидание
исполнения» можно выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на исполнение всей суммы ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» 54 . Если по расшифровке исполнена не вся сумма
задолженности, то дальнейшая обработка ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2510.
Если условие контроля выполнено, то формируется ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по
ИД» 94 в статусе «обр аботка завер шена», ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением требований» 85 , ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 и «Обращение взыскания
на средства учреждения» переходят в статус «обр аботка завер шена».
v К исполнению – при выполнении действия ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит
на статус «исполнение».

3.4.2.9.

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «просрочен»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «пр оср очен» можно
выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль на исполнение всей суммы ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» 54 . Если по расшифровке исполнена не вся сумма
задолженности, то дальнейшая обработка ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2510.
Если условие контроля выполнено, то формируется ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по
ИД» 94 в статусе «обр аботка завер шена», ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением требований» 85 , ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 и «Обращение взыскания
на средства учреждения» переходят в статус «обр аботка завер шена».
v Отменить неисполнение требований – документ возвращается в статус «исполнение», ЭД «Уведомление о
неисполнении требований ИД» 102 удаляется.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится 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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.

3.4.2.10. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«приостановлен»
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «пр иостановлен»
можно выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
1) Контроль на исполнение всей суммы ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» 54 . Если по
расшифровке исполнена не вся сумма задолженности, то дальнейшая обработка ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» становится недоступной, на экране появится сообщение с ошибкой
AZK-2510.
2) Контроль на отсутствие ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» 94 в статусе «новый»
. При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной и на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2509.
Если условия контролей выполнены, ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
взыскания на средства учреждения» переходят в статус «обр аботка завер шена».
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и «Обращение

v Возобновить обработку – при выполнении действия на экране появляется окно ввода судебного органа:

Рис. 25. Форма ввода информации о судебном органе
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В форме доступны
следующие поля:
Выполнение
программы
· Судебный орган – значение выбирается из Спр авочника судебных и налоговых ор ганов 23 .
Указывается судебный орган, по решению которого возобновлена выплата по обращению взыскания.
Необязательное для заполнения.
· Наименование судебного органа – наименование судебного органа. Необязательное для заполнения.
· Основание – текстовый комментарий. Значение поля можно выбрать в Спр авочнике оснований
документов или ввести вручную. Для добавления введенного значения в справочник нажимается кнопка
. Необязательное для заполнения.
После ввода информации нажимается кнопка ОK. Автоматически формируется ЭД «Уведомление о
возобновлении исполнения ИД» 94 в статусе «новый», после завершения его обработки ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» переходит в статус «исполнение».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет
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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.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.
v Перерегистрировать – при выполнении действия автоматически завершается обработка связанных ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания», ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и ЭД
«Договор» в статусе «зар егистр ир ован»; ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» 85 . ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус
«пер ер егистр ация». Автоматически формируется новый ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «отложен», с такими же данными, как в перерегистрированном документе.

3.4.2.11. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «уточнение»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» принимает статус «уточнение» в
случае перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
Пр имечание. Пр и включенном моду ле исполнительного пр оизводства АУ/БУ ЭД
«Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения», в котор ом должниками являются
бюджетные или автономные у чр еждения, пр инимает стату с «у точнение» в слу чае
пер ер егистр ации ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ».
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В ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе «уточнение» на закладке
Выполнение
программы
Исполнение в полях с суммами (Исполнено на нач. года, В процессе исполнения, Сумма
исполнено, Остаток) отображаются суммы, непротиворечащие общим суммам на закладке
Задолженность, а именно сначала отображаются суммы из первоначальной ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» или ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «
пер ер егистр ация», а при появлении нового ЭД «Бюджетное обязательство» или при достижении
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» статуса «пр инят» уже из нового ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «пр инят» или из ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».
При перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «пер ер егистр ация»
остаются на закладке Задолженность исполняемого ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» до тех пор, пока новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» или ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» не достигнут статуса «пр инят» и не будет
сформирован новый ЭД «Бюджетное обязательство».
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «уточнение» можно
выполнить действия:
v Приостановить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания
приостановления расхода по обращению взыскания.

41

В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по которой временно прекращается расход по обращению взыскания. Для выбора основания из
справочника нажимается кнопка
. Для добавления введенного в поле основания в справочник
нажимается кнопка
. После указания основания приостановления расхода осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» 85 в статусе «новый». При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.
Если условие контроля выполнено, автоматически формируется ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание указывается в поле Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Возобновить расход – при выполнении действия на экране появится окно ввода основания 41
возобновления расхода по обращению взыскания. В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается
из Спр авочника оснований документов причина, по которой возобновляется расходование средств по
обращению взыскания. Для выбора основания из справочника нажимается кнопка
. Для добавления
введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка

.

После указания причины осуществляется контроль наличия ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» 85 в статусе «новый», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». При отсутствии ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2407.
При выполнении условия контроля автоматически сформируется ЭД «Уведомление о возобновлении
расходования по ИД» 85 в статусе «обр аботка завер шена», у которого в поле Основание указано
введенное основание. ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».
Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет
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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.
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После выбора бюджета
нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
Выполнение
программы
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен».

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.
Внимание! Значение полей закладок Задолженность и Исполнение не копир у ются в новый
доку мент.

3.4.2.12. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «исполнен»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» принимает статус «исполнен» в
случае завершения обработки ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «исполнен» можно
выполнить действие Завершить обработку. При выполнении действия документ переходит в
статус «обр аботка завер шена».

3.4.2.13. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «удален»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «удален» доступен только
для просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.

3.4.2.14. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отозван»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отозван» доступен только
для просмотра и дальнейшей обработке не подлежит.

3.4.2.15. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «обработка
завершена»
Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений» в статусе «обр аботка завер шена
» можно выполнить следующие действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «исполнен». При вызове
действия осуществляется контроль наличия у обрабатываемого документа порожденного ЭД
«Уведомление о направлении полностью исполненного ИД». При обнаружении порожденного ЭД
«Уведомление о направлении полностью исполненного ИД» выполнение действия становится недоступно,
на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-4131.
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v Создать уведомление
об исполненном ИД – при выполнении действия осуществляется контроль наличия
Выполнение
программы
ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД» сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений», при наличии ЭД «Уведомление о направлеении
полностью исполненного ИД» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4131. При выполнении
условия контроля автоматически формируется ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного
ИД» в статусе «обр аботка завер шена».

3.4.2.16. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«перерегистрация»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус
«пер ер егистр ация» после выполнения действия Перерегистрировать в статусах «в обр аботке»,
«зар егистр ир ован», «исполнение по частям», «исполнение» и «пр иостановлен».
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «пер ер егистр ация»
недоступен для редактирования.
При необходимости удаления ссылки на ЭД «Договор» нажимается кнопка Очистить
ссылку на Договор

на закладке Задолженность.

Смена статусов ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» происходит путем
обработки нового ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», сформированного после
перерегистрации:
· новый документ обработан до статуса «новый» – родительский докумен переходит в
статус «ар хив»;
· новый документ удален, отказан или отозван:
§ родительский документ переходит в статус «в обр аботке», если отсутствует связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена». При этом автоматически формируется ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения»;
§ родительский документ переходит в статус «зар егистир ован», если есть хотя бы один связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению рано 0;
§ родительский документ переходит в статус «исполнение по частям», если есть хотя бы один связанный
ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе
«обр аботка завер шена» и значение поля К исполнению больше 0, но меньше значения поля Сумма;
§ родительский документ переходит в статус «исполнение», если есть хотя бы один связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению больше или равно значению поля Сумма.

Для ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «пер ер егистр ация»
осуществляется контроль отсутствия связанных документов в статусах, отличных от «удален»,
«отказан» и «обр аботка завер шена».

3.4.2.17. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «архив»
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус «ар хив» после
обработки порожденного ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» до статуса «новый».
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «ар хив» недоступен для
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редактирования.
Выполнение

программы

При необходимости удаления ссылки на ЭД «Договор» нажимается кнопка Очистить
ссылку на Договор

на закладке Задолженность.

Смена статусов ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» происходит путем
обработки нового ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», сформированного после
перерегистрации:
· новый документ переходит в статус «отложен» – родительский документ возвращается
в статус «пер ер егистр ация»;
· новый документ переходит в статус «отказан»:
§ родительский документ переходит в статус «в обр аботке», если отсутствует связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена». При этом автоматически формируется ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения»
§ родительский документ переходит в статус «зар егистир ован», если есть хотя бы один связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению рано 0 ,
§ родительский документ переходит в статус «исполнение по частям», если есть хотя бы один связанный
ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе
«обр аботка завер шена» и значение поля К исполнению больше 0, но меньше значения поля Сумма,
§ родительский документ переходит в статус «исполнение», если есть хотя бы один связанный ЭД
«Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в статусе «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению больше или равно значению поля Сумма.

Для ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «ар хив»осуществляется
контроль отсутствия связанных документов в статусах, отличных от «удален», «отказан» и
«обработка завершена».

3.5.

Расшифровка к обращению взыскания

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» предназначен для исполнения ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» 24 . В системе реализован контроль создания для
каждого обращения взыскания только одного ЭД «Расшифровка к обращению взыскания». После
создания ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» запускается в обработку, в процессе которой
автоматически формируются бюджетные обязательства на сумму каждой строки расшифровки
документа. Для исполнения бюджетного обязательства формируется ЭД «Заявка на оплату
расходов», на основании которой формируется платежное поручение на выплату суммы
задолженности. Сумма задолженности может выплачиваться как полностью, так с разбивкой по
частям согласно графику выплат ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
Список ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» открывается через пункт меню
Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Расшифровка к обращению
взыскания:
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Выполнение программы

Рис. 26. Список ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

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 выбираются следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с …
по, Сумма с … по, КБК, Наличие ЭП, №, Статус, Бланк расходов, Бюджетополучатель,
Взыскатель, Счет плательщика, Организация, Локальный взыскатель.
Рядом с полем Бланк расходов располагается режим просмотра подведомственные.
Если режим просмотра включен, то в списке для просмотра доступны документы не только по
выбранному бланку расходов, но и по подведомственным бланкам расходов. Для выбора
расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе расходной строки на панели
фильтрации автоматически заполняются поля КБК и Бланк расходов.
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Рядом с полямипрограммы
№, Статус и группой полей КБК располагается поле кроме. В поле
Выполнение
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
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».

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

.
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3.5.1.
Создание
ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» на текущий
Выполнение
программы
финансовый год
Для создания ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в списке документов
нажимается кнопка

<F9>:

Рис. 27. Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Общая информация»

В заголовочной части ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» заполняются
следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата – 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. По умолчанию указывается значение НЕ УКАЗАНА. Обязательное для заполнения.
· Обращение взыскания – ссылка на ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 , для которого
вводится расшифровка. Выбирается из списка обращений взысканий. Для выбора доступны только ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зар егистр ир ован» и «исполнение по частям».
Для возможности дальнейшей обработки документа поле должно быть заполнено.
· Общая сумма – поле заполняется автоматически после указания ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения». Поле доступно для редактирования.
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· Сумма тек. годапрограммы
– сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета в текущем финансовом
Выполнение

году. Поле заполняется автоматически после указания ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Поле доступно для редактирования. Для возможности дальнейшей обработки документа поле должно быть
заполнено.

· Изм. тек года – сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета в текущем финансовом году с
учетом внесенных изменений. Необязательное для заполнения.
· Исп. с нач. года – исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году. В поле указывается
сумма, исполненная с начала года по задолженности, по документам, которые не учтены в системе.
· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году. Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых расшифровок.
· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.
· Исп. на нач. года – сумма, исполненная по задолженности на начало текущего финансового года.

3.5.1.1.

Заполнение общей информации

Закладка Общая информация 57 заполняется автоматически данными ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 , после заполнения поля Обращение взыскания в
заголовочной части документа.
На закладке доступны следующие поля:
· В группе полей Взыскатель выводятся реквизиты взыскателя: ИНН, КПП, Счет, Организация (ФИО
физического лица), БИК, Банк, Коррсчет и Доп.офис. Поля доступны для редактирования. Рядом с полями
ИНН и Счет располагается кнопка
счета ор ганизации соответственно.

для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения
· Сумма исполнено – сумма, исполненная с начала года, и сумма расходных документов, исполняющих
бюджетное обязательство по ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обр аботка
завер шена»:
§ ЭД «Заявка на оплату расходов»;
§ ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;
§ ЭД «Справка по расходам».
Поле недоступно для редактирования.
· В процессе исполнения – сумма расходных документов, исполняющих бюджетное обязательство по ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусах отличных от «удален», «отказан», «обр аботка
завер шена». Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание. Д ля полей Су мма исполнено и В пр оцессе исполнения досту пен пр осмотр
доку ментов, фор мир у ющих су ммы полей. Д ля этого нажимается кнопка .
· Остаток – расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма – В процессе исполнения – Сумма
исполнено. Поле недоступно для редактирования.
· Общее исполнение – расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма исполнено + Исполнено на нач.
года. Поле недоступно для редактирования.
· Общий остаток – расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма – Исполнено на нач. года – В
процессе исполнения – Сумма исполнено. Поле недоступно для редактирования.
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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 документа

30

.

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 – текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

3.5.1.2.

Бюджетная расшифровка выплат

На закладке Расшифровка по бюджету содержатся строки расшифровки обращения
взыскания по бюджету:

Рис. 28. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Расшифровка по бюджету»

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
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создать
новую строку программы
расшифровки, создать новую строку расшифровки с копированием,
Выполнение
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и осуществить поиск.
Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
Табл. 3. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания» при исполнении бюджета на текущий финансовый год
Название колонки

Описание

Номер

Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов

Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель

Название организации получателя бюджетных средств, средствами которого
погашается задолженность по взысканию.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Организация

Название организации должника.

Счет плательщика

Номер счета организации должника.

Сумма текущего года

Сумма к выплате по строке задолженности за счет средств бюджета в текущем
финансовом году.

Изм. тек. года

Сумма изменений средств бюджета в текущем финансовом году.

Исполнено с начала года

Сумма, выплаченная с начала текущего
задолженности без учета в системе.

финансового

года

по

строке

Исполнено с начала года Всего

Сумма, выплаченная с начала текущего финансового
задолженности с учетом перерегистрированных документов.

года

по

строке

Сумма в процессе исполнения

Сумма, которая находится в процессе исполнения по строке задолженности.

Остаток

Сумма, не исполненная по строке задолженности.

Сумма, расписанная по этапам

Сумма, расписанная по графику оплаты задолженности. Рассчитывается
автоматически как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма исполнено

Сумма, выплаченная по строке задолженности. Поле заполняется автоматически на
основании сумм расходных документов

Сумма Исполнено с начала года, Сумма, выплаченная с начала текущего финансового года и расписанная по
расписанная по этапам
графику оплаты.
Примечание

Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв.

Поквартальные суммы принятых бюджетных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
Поквартальные суммы подтвержденных бюджетных обязательств.
4 кв.
Разрешение

Разрешение на открытие лицевого счета по взысканию налоговых сборов.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка

<F9>:
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Рис. 29. Форма строки расшифровки ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:
· Организация – краткое наименование организации должника. Заполняется автоматически значением поля
Наименование с закладки Должник. Поле недоступно для редактирования.
· Счет плательщика – номер счета организации должника. Выбирается в справочнике Счета ор ганизации.
Выбирается счет типа Лицевой счет ФО. Поле становится доступным после заполнения поля Организация
или Бланк расходов.

Внимание! Счет, у казанный в поле, автоматически подставляется в ЭД «Заявка на оплату
р асходов» пр и исполнении бюджетного обязательства.
· Разрешение – не используется.
· Код источника средств – не используется.
· Бланк расходов – название бланка расходов организации должника. Выбирается в Спр авочнике бланков
р асходов. Обязательное для заполнения
· Бюджетополучатель – наименование получателя бюджетных средств. Выбирается в справочнике
Ор ганизации.
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· Сумма тек. года
– сумма задолженности
Выполнение
программы

по бюджетной строке за текущий финансовый год. Для
возможности дальнейшей обработки документа поле должно быть заполнено.

· Сумма изменения – сумма задолженности, измененная по бюджетной строке. Поле недоступно для
редактирования.
· Исп. с начала года – исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году по бюджетной
строке. В поле указывается сумма, исполненная с начала года по задолженности, по документам, которые
не учтены в системе.
· Исп. с начала года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году по
бюджетной строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все
суммы по исполнению в системе с учетом перерегистрируемых расшифровок по бюджетной строке.
· Сумма исполнено – сумма задолженности, исполненная по бюджетной строке в предыдущие годы. Поле
недоступно для редактирования.
· В процессе исполнения – сумма задолженности, находящейся в процессе исполнения. Поле является
недоступным для заполнения.
· Остаток – неисполненная сумма задолженности по строке, рассчитываемая как сумма строки
расшифровки документа минус исполненная по строке сумма и минус сумма по строке, находящаяся в
процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации.
· Примечание – любая дополнительная информация по строке задолженности. Необязательное для
заполнения.
· Расходное обязательство – расходное обязательство. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Рядом располагается кнопка Поиск для автоматического заполнения поля.

Для добавления строки расшифровки нажимается кнопка ОК.

3.5.1.3.

Ввод графика оплаты

Закладка График оплаты является обязательной для заполнения:
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Рис. 30. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «График оплаты»

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю таблицу
добавляются строки, расписывающие суммы, надлежащие к оплате, в указанную дату и
определенному получателю. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке
Расшифровка по бюджету.
Над верхней таблицей находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку графика, создать новую строку графика с копированием, отредактировать строку графика,
удалить строку графика и осуществить поиск.
При изменении графика оплаты при перерегистрации для пересчета поля Исп. с начала
года Всего нажимается кнопка
статусе «отложен».

Заполнить исп. с начала года Всего. Кнопка доступна в

Каждая введенная сумма графика оплаты из верхней таблицы должна быть полностью
расписана по расходной строке нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней строки должна
равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.
Нижняя таблица содержит следующую информацию:
Табл. 4. Список бюджетных строк графика оплаты ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания»
Название колонки

Описание
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строки.
Выполнение Номер
программы

Номер

Сумма

Сумма платежа по строке график оплаты.

Исполнено с начала года

Выплаченная сумма по строке в текущем году с начала года без учета в системе.
Разница между суммами этапа и суммами, расписанными по классификации, должна
быть равна 0. Если суммы не совпадают, то при обработке документа система выведет на
экран окно с предупреждением.

Выплаченная сумма по строке в текущем году с начала года всего, включая сумму
Исполнено с начала года
Исполнено с начала года и
все суммы по исполнению в системе с учетом
Всего
перерегистрируемых расшифровок.
Организация

Название организации должника.

Счет плательщика

Счет организации должника.

Бланк расходов

Наименование бланка расходов организации должника.

Бюджетополучатель

Наименование получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Примечание

Любая дополнительная информация по строке. Поле недоступно для редактирования.

В процессе исполнения

Сумма в процессе исполнения по расшифровке в соответствии с графиком оплаты.
Сумма строк исполняющих документов, у которых дата проводок Подтвер ждено БО и
Подтвер ждено лимитов без БО входит в период.
· Если проводка сформировалась до начала первого периода графика оплаты, то сумма
строк документа учитывается в первом периоде.

Исполнено

· Если проводка сформировалась позже окончания последнего периода, то сумма строк
документа учитывается в последнем периоде.
Нерасписанная
расшифровки

сумма Сумма нераспределенного остатка по расшифровке. Рассчитывается как сумма по строке
минус начальная сумма по строке и минус сумма, расписанная по графику оплаты.

В качестве справочной информации служит поле, расположенное в нижней части
закладки – Разница между строками этапа и суммами, расписанными по классификации.
Значение поля рассчитывается автоматически. При завершении распределения значение поля для
каждой строки графика выплат должно быть нулевым.
Контроль расходных документов на соответствие графику оплаты осуществляется с
помощью поля Контролировать платежи на строгое соответствие графику оплаты,
находящееся в нижней части закладки. Если контроль включен, то при обработке исполняющего
документа определяется:
· период оплаты, в котором будет учитываться сумма документа.
Период определяется по значению поля Дата регистрации в ЭД «Заявка на оплату
расходов»; поля Дата документа в остальных исполняющих документах.
· остаток средств, планируемых к выплате в указанный период.
Остаток вычисляется следующим образом: общая сумма всех периодов графика оплаты,
даты которых ранее или равны значению в поле Дата регистрации в ЭД «Заявка на
оплату расходов» или Дата документа в остальных документах минус сумма
документов, исполненных в данных периодах (с учетом сумм, исполненных с начала
года).
Контроль осуществляется следующим образом:
· Сумма заявки, исполняющей бюджетное обязательство по задолженности, должна быть
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остатку суммы к оплате по графику проведения контроля.
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· Остаток суммы к оплате по графику на дату должен быть равен сумме графиков оплаты
по строке документа нарастающим итогом до даты проведения контроля включительно
за вычетом подготовленных и исполненных документов по документу.
Если контроль отключен, то график оплаты в расходных документах не контролируется.
Пр имечание. Если у становлен пар аметр Контр олир овать платежи по ИД на стр огое
соответствие гр афику оплаты (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Исполнение обр ащений взыскания) , включение контр оля становится обязательным.

Для ввода новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки нажимается
кнопка
<F9>. На экране появится форма Новая стр ока гр афика оплаты. Вид формы Новая
стр ока гр афика оплаты зависит от периодичности выплаты, указанной в ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Если в ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» на закладке Общая
информация выбрана периодичность выплат Нет, то форма Новая стр ока гр афика оплаты будет
иметь вид:

Рис. 31. Форма строки графика оплаты при неуказанной
периодичности выплаты

В форме строки графика оплаты заполняются поля:
· Дата – дата платежа в соответствии с ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

Пр имечание. Фор мат даты опр еделяется значением поля Пер иодичность выплат с
закладки Общая инфор мация ЭД «Обр ащение взыскания на ср едства у чр еждения».
· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.
· Исп. с начала года – исполненная сумма по строке графика оплаты.

Напр имер . По задолженности были платежи в начале втор ого квар тала и в системе они
отр азились электр онными доку ментами. ЭД «Расшифр овка к обр ащению взыскания»
вводится в систему в сер едине втор ого квар тала. Пр едполагается дальнейшая оплата по
доку менту во втор ом квар тале. В этом слу чае в стр оке гр афика оплаты за втор ой
квар тал исполненная в начале квар тала су мма у казывается в поле Исполнено с начала года
, а общая су мма оплаты за втор ой квар тал, включая исполненну ю су мму , у казывается в
поле Су мма.
· Исп. с начала года Всего – поле недоступно для редактирования. Рассчитывается как сумма Исполнено с
нач. года строки графика и перенесенная сумма по исполнению данного этапа графика оплаты.
· Основание – основание документа.
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Если в ЭД «Обращение
взыскания
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на средства учреждения» 24 на закладке Общая
информация выбрана периодичность выплат Месяц или Квар тал, то форма Новая стр ока
гр афика оплаты будет иметь вид:

Рис. 32. Форма строки графика оплаты при месячной или
квартальной периодичности выплаты

Отличие заполнения формы Новая стр ока гр афика оплаты при месячной или
квартальной периодичности выплаты средств от заполнения формы Новая стр ока гр афика
оплаты при неуказанной периодичности выплаты заключается в том, что дополнительно
необходимо выбрать квартал или месяц, в котором осуществляется выплата платежа.
Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка ОК.

3.5.1.4.

Заполнение информации о должнике

Закладка Должник заполняется автоматически данными ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения», после заполнения поля Обращение взыскания в заголовочной части
документа.
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Рис. 33. Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Должник»

На закладке Должник заполняются следующие поля:
· ИНН – ИНН организации должника. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Поля КПП и Наименование заполняются автоматически из справочника Ор ганизации после выбора ИНН
организации. Обязательные для заполнения.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(Очистить).

· Поля на закладке Должник заполняются автоматически после указания ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» и недоступны для редактирования.

3.5.2.

Создание ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» на среднесрочный
период

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» имеет вид:
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Рис. 34. Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» при исполнении бюджета на среднесрочный
период

В заголовочной части ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» заполняются поля:
· Номер документа – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.
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.
· Обращение взыскания – ссылка на ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 , для которого
вводится расшифровка. Выбирается из списка обращений взысканий. Для выбора доступны только ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зар егистр ир ован» и «исполнение по частям».
Для возможности дальнейшей обработки документа поле должно быть заполнено.
· Общая сумма – поле заполняется автоматически после указания ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения». Поле доступно для редактирования.
· Сумма тек. года – сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета в текущем финансовом
году. Поле заполняется автоматически после указания ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Поле доступно для редактирования. Для возможности дальнейшей обработки документа поле должно быть
заполнено.
· Изм. тек года – сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета в текущем финансовом году с
учетом внесенных изменений. Необязательное для заполнения.
· Второй год исп. – сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового
периода.
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· Третий год исп. –программы
сумма задолженности к исполнению за счет средств бюджета на второй год планового
Выполнение
периода.

· Сумма трех лет – общая сумма задолженности 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.
Поле недоступно для редактирования.
· Исп. с нач. года – исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году. В поле указывается
сумма, исполненная с начала года по задолженности, по документам, которые не учтены в системе.
· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году. Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых расшифровок.
· Задолженность – сумма задолженности за прошлый финансовый год. Необязательное для заполнения.
· Исп. на нач. года – сумма, исполненная по задолженности на начало текущего финансового года.

3.5.2.1.

Заполнение общей информации

Последовательность заполнения закладки Общая информация при исполнении бюджета
на среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладки при исполнении
бюджета на текущий финансовый год 58 .

3.5.2.2.

Бюджетная расшифровка выплат

На закладке Расшифровка по бюджету содержатся строки расшифровки задолженности
по бюджету:
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Рис. 35. Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Расшифровка по бюджету» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и осуществить поиск строки в
списке.
Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
Табл. 5. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания» при исполнении бюджета на среднесрочный период
Название колонки

Описание

Номер

Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов

Название бланка расходов организации должника.

Бюджетополучатель

Название организации получателя бюджетных средств.

КБК

Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Организация

Название организации должника.

Счет плательщика

Номер счета организации должника.

Сумма текущего года

Сумма к выплате за счет средств бюджета на очередной финансовый год по строке.
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Название колонки программы
Выполнение

Описание

Второй год исп.

Сумма к выплате за счет средств бюджета на первый год планового периода по
строке.

Третий год исп.

Сумма к выплате за счет средств бюджета на второй год планового периода по
строке.

Общая сумма по строке

Общая сумма к выплате за счет средств бюджета на среднесрочный период по
строке.

Изм. тек. года

Сумма изменений средств бюджета на очередной финансовый год.

Сумма исполнено

Сумма, выплаченная по задолженности. Поле заполняется автоматически на
основании сумм расходных документов

Исполнено с начала года

Сумма, выплаченная с начала очередного финансового года по
задолженности без учета в системе.

строке

Исполнено с начала года Всего

Сумма, выплаченная с начала текущего финансового
задолженности с учетом перерегистрированных документов.

строке

Сумма в процессе исполнения

Сумма, которая находится в процессе исполнения по строке задолженности.

Остаток

Сумма, не исполненная по строке задолженности.

Сумма, расписанная по этапам

Сумма, расписанная по графику оплаты документа. Рассчитывается автоматически
как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

года

по

Сумма Исполнено с начала года, Сумма, выплаченная с начала очередного финансового года и расписанная по
расписанная по этапам
графику оплаты.
Примечание

Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв.

Поквартальные суммы принятых бюджетных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
Поквартальные суммы подтвержденных бюджетных обязательств.
4 кв.
Разрешение

Разрешение на открытие лицевого счета по взысканию налоговых сборов.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка

<F9>:
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Рис. 36. Форма строки расшифровки ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания» при исполнении бюджета на среднесрочный период

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:
· Организация – краткое наименование организации должника. Заполняется автоматически значением поля
Наименование с закладки Должник. Поле недоступно для редактирования.
· Счет плательщика – номер счета организации должника, выбирается в справочнике Счета ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация. Обязательное для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов организации должника. Поле становится доступным для
редактирования после заполнения поля Организация. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов.
Обязательное для заполнения
· Бюджетополучатель – наименование получателя бюджетных средств. Выбирается в справочнике
Ор ганизации.
· Сумма тек. года – сумма задолженности по бюджетной строке за текущий финансовый год.
· Сумма изменения – сумма задолженности, измененная по бюджетной строке. Поле недоступно для
редактирования.
· Исп. с начала года – исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году по бюджетной
строке. В поле указывается сумма, исполненная с начала года по задолженности, по документам, которые
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· Исп. с начала года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году по
бюджетной строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все
суммы по исполнению в системе с учетом перерегистрируемых расшифровок по бюджетной строке.
· Сумма исполнено – сумма задолженности, исполненная по бюджетной строке в предыдущие годы. Поле
недоступно для редактирования.
· В процессе исполнения – сумма задолженности, находящейся в процессе исполнения. Поле является
недоступным для заполнения.
· Остаток – неисполненная сумма задолженности по строке, рассчитываемая как сумма строки
расшифровки документа минус исполненная по строке сумма и минус сумма по строке, находящаяся в
процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.
· Второй год исп. – сумма задолженности по бюджетной строке на очередной финансовый год.
· Третий год исп. – сумма задолженности по бюджетной строке на первый год планового периода.
· Общая сумма по строке – общая сумма задолженности по бюджетной строке на среднесрочный период.
Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
· КБК – коды бюджетной классификации.
· Примечание – любая дополнительная информация по строке задолженности. Необязательное для
заполнения.
· Расходное обязательство – расходное обязательство. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Рядом располагается кнопка Поиск для автоматического заполнения поля.

Для добавления строки расшифровки нажимается кнопка ОК.

3.5.2.3.

Ввод графика оплат

Последовательность заполнения закладки График оплаты при исполнении бюджета на
среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладок при исполнении
бюджета на текущий финансовый год 62 .

3.5.2.4.

Заполнение информации о должнике

Последовательность заполнения закладки Должник при исполнении бюджета на
среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладок при исполнении
бюджета на текущий финансовый год.

3.5.3.

Сохранение ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

После заполнения необходимых полей ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
сохраняется нажатием кнопки ОК или Применить.
При попытке сохранения документа без заполненного графика оплаты система предлагает
автоматически заполнять график оплаты:
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Рис. 37. Сообщение с запросом автоматического заполнения графика оплаты в ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания»

При автоматическом заполнении формируется строка графика на всю сумму
задолженности. Дата в графике оплаты заполняется из родительского ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения» из поля Срок действия. Если поле Срок действия не заполнено, то в
поле Дата строки графика оплаты устанавливается последняя дата текущего финансового года.
Если в родительском ЭД установлен периодический график оплаты, то:
· началом первого периода является первое число месяца или квартала,
· началом каждого последующего периода является Дата предыдущего + 1 день;
· концом периода является дата, установленная в поле Дата периода.
Если в родительский ЭД «Обращение взыскания
непериодический, то возможно указание только одного этапа:

на

средства

учреждения»

· началом исполнения является Дата расшифровки к обращению или операционная дата
системы,
· концом исполнения является дата, установленная в поле Дата строки графика оплаты.
Поле Дата доступно для редактирования. Роспись графика оплаты по расшифровке
обращения взыскания также заполняется автоматически в соответствии с заполненными суммами
в расшифровке. Автоматически перерассчитываются поля Исп. с нач. года строк графика.и поле
Исп. с нач. года Всего.
При сохранении ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» выполняются следующие
виды контролей:
· Общая сумма документа не должна быть меньше Суммы текущего года или Суммы
трех лет документа.
· Сумма Графика оплаты должна совпадать с Суммой текущего года документа.
· Сумма задолженности не должна быть больше Общей суммы документа.
· Сумма текущего года документа должна быть равной сумме строк в закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Сумма тек. года).
· Сумма второго года документа должна быть равной сумме строк на закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Второй год исп.).
· Сумма третьего года документа должна быть равной сумме строк на закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Третий год исп.).
· Сумма в графике оплаты должна быть равна сумме, расписанной по классификации.
· Закладка График оплаты должна быть заполнена, сумма графика должна быть равна
сумме документа, подлежащей оплате в текущем году.
· Если в системе не настроена возможность формирования многострочных ЭД
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«Расшифровкапрограммы
к обращению взыскания», то при сохранении документа осуществляется
Выполнение
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.
· Организация в поле Наименование на закладке Должник должна совпадать с
Организацией в строках закладки Расшифровка по бюджету, а также с Организацией
из группы полей Должник обращения взыскания.
Пр имечание. Возможность фор мир ования доку ментов по нескольким бланкам р асходов и
р азным
р асходным
обязательствам
включается
выполнением
sql-скр ипта
allow_multi_estimate.sql.

При выполнении условий контроля документ сохраняется в статусе «отложен».

3.5.4.

Обработка ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

3.5.4.1.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен»

Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» можно выполнить
следующие действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:
1) Контроль равенства суммы исполнения с начала года по документу сумме исполнения с начала года,
расписанной по бюджету. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0512.
2) Контроль на непревышение суммы строк расшифровки документа по бюджету над суммой лимитов
расходных документов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

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, закладка Контр оли) и в доку менте у казана
стр ока, по котор ой доводятся лимиты.
3) Контроль на непревышение суммы строк расшифровки документа по бюджету над суммой лимитов по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0184.

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, закладка Контр оли) и в доку менте у казана стр ока, по котор ой
доводятся лимиты.
4) Жесткий контроль счета плательщика на отсутствие у него признака Распорядительный. Проверяется
следующее условие: признак Распорядительный для счета плательщика должен быть выключен. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0741.
5) Игнорируемый контроль непревышения суммой сформированных обязательств общей суммы по ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в соответствии с формулой:
Общая сумма расшифровки + сумма К исполнению обращения взыскания <= Сумма сформированного
обязательства.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4116.
6) Контроль соответствия суммы в поле Исполнено с нач. года Всего в шапке документа и суммы
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значений поля
Исполнено с начала года в строках графиках оплаты. При
Выполнение
программы
выводится игнорируемое сообщение.

непрохождении контроля

7) Контроль наличия организации взыскателя в справочнике Ор ганизации. При невыполнении условия
контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2392.
8) Контроль наличия счета взыскателя в справочнике Счета ор ганизаций. При невыполнении условия
контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0267.

Внимание! Контр оль наличия ор ганизации и счета взыскателя в спр авочниках
осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены пар аметр ы Контр олир овать
наличие ор ганизации в спр авочнике и Контр олир овать наличие счета ор ганизации в
спр авочнике (Сер вис®Системные пар аметр ы®Обр аботка доку ментов)
Пр имечание. Пр и наличии у пользователя специального пр ава «Позволять игнор ир овать
все контр оли» сообщения об ошибке можно пр оигнор ир овать.
При выполнении условий контролей ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит в статус
«пр инят». На основании ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» автоматически формируется ЭД
«Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». ЭД «Бюджетное обязательство» становится доступным в
списке документов (Документы®Бюджетные обязательства®Бюджетное обязательство).

Пр имечание. Если в обр абатываемом ЭД «Расшифр овка к обр ащению взыскания»
значение поля Общая су мма р авно ну лю, ЭД «Бюджетное обязательство» не создается.
В ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 , на основании которого сформирован ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания», на закладке Исполнение автоматически заполняется поле Срок
исполнения датой первого по графику выплаты периода, сумма по которому не выплачена. Период
определяется следующим способом:
· Из суммы, указанной в поле Исполнено ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», по всем периодам
оплаты накопительным итогом последовательно вычитаются суммы каждого периода, начиная с
наиболее раннего. Дата того периода, при вычитании суммы которого разность окажется отрицательной,
подставляется в поле Срок исполнения ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Если на закладке Расшифровка в ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» выбрана строка, для которой
разрешено доведение лимитов, то для ЭД «Бюджетное обязательство» формируются бюджетные проводки
Резер в лимитов по БО в статусе «пр оведена». 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 Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 38 . В поле Комментарий выбирается причина
отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит в статус
«отказан». ЭД «Бюджетное обязательство», сформированные по ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания», удаляются.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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 в окне копирования документа нажимается кнопка OK. Окно копирования
документа закрывается. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», осуществляются следующие
контроли:
1) Контроль отсутствия исполняющих документов по ЭД «Расшифровка к обращению взыскания». Если
условие контроля не выполнено, то на экране появится сообщение об ошибке.
2) Контроль отсутствия копируемого документа в выбранном бюджете. Если условие контроля не
выполняется, то на экране выдается сообщение об ошибке.
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3) Контроль наличия
в выбранном бюджете ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
, по
Выполнение
программы
исполнению которого создан ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», в статусе
24

«зар егистр ир ован». Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается сообщение об
ошибке.
Если условие контроля выполнено, то ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» копируется в
выбранный бюджет в статусе «отложен». В скопированном документе поле Дата регистрации на закладке
Общая информация, суммы в строках закладки Расшифровка и закладка График оплаты не заполняются.
Если бюджеты, из которого копируют и в который копируют документ, одного года, то в поле Исполнено с
нач. года указывается сумма поля Сумма исполнено, а в поле Сумма тек. года указывается сумма поля
Сумма тек. года минус Сумма исполнено.
Если документ копируется в бюджет следующего года относительно бюджета, из которого копируют
документ, то в скопированном документе следующие поля заполняются по правилам:
Сумма тек. года = Сумма тек. года + Втор ой год исп. – Сумма исполнено;
Втор ой год исп. = Тр етий год исп.;
Тр етий год исп = 0;
Исполнено с нач. года = 0;
Исполнено на нач. года = Сумма исполнено + Исполнено на нач. года.

3.5.4.2.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отказан»

Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отказан» можно выполнить
следующие действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1) Контроль отсутствия у ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» порожденного документа ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе отличном от «удален». Если условие контроля не
выполняется, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2572.
2) Контроль отсутствия связанного ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 в статусе
«зар егистр ир ован», «пер ер егистр ация» или «ар хив». При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей документ возвращается в статус «отложен».
v Удалить – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия у перерегистрируемого
документа порожденного документа ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе отличном от
«удален». Если условие контроля не выполняется, то на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK2516. Если условие выполняется документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия у
перерегистрируемого документа порожденного документа ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в
статусе, отличном от «удален». Если условие контроля не выполняется, то на экране появляется сообщение
об ошибке типа AZK-2516.
Если условие контроля выполняется, то формируется новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в
статусе «отложен». В новый документ копируется информация из перерегистрированного ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания». Родительский ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
остается в статус «отказан». ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 остается в статус «
зар егистр ир ован». В процессе перерегистрации в новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
вносятся необходимые изменения: корректируются основные реквизиты документа, изменяются суммы по
исполнению задолженности, редактируется график оплаты.
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3.5.4.3. ЭД «Расшифровка
к обращению взыскания» в статусе «принят»
Выполнение
программы
Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «пр инят» можно выполнить
следующие действия:
v Зарегистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
1) Контроль на соответствие выбранной организации, должнику, указанному в обращении взыскания. В
случае несоответствия организаций на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 38. Сообщение о несоответствии организаций
Дальнейшая обработка документа становится недоступной.
2) Контроль на непревышение суммы строк расшифровки документа по бюджету над суммой лимитов
расходных документов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибках AZK-0190 и AZK-0184.

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, закладка Контр оли) и в доку менте у казана
стр ока, по котор ой доводятся лимиты.
3) Контроль на непревышение суммы подтвержденных ассигнований над суммой ассигнований по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0186.

Внимание! Контр оль осу ществляется, если в системных пар аметр ах включены
бюджетные контр оли Расходные доку менты по ассигнованиям (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли) и в доку менте у казана
стр ока, по котор ой доводятся ассигнования.
Если условия контролей выполнены ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит в статус
«зар егистр ир ован», ЭД «Бюджетное обязательство» и ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» 24 в статус «исполнение».
Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО, и формируются
проводки Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена». В форме
АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличиваются показатели Подтвер ждено лимитов год,
Подтв. лимитов по БО Х год и Обязательства по лимитам Х год, Подтвер ждено ассигнований год,
Остаток ассигнований (год) и уменьшаются показатели Подтв. лимитов по БО Х год, Остаток лимитов
Х года, Лимиты (бух.уч.) Х год, Ассигнования учр еждения Х год и Ассигнования (бух.уч.) Х год.
Для ЭД «Бюджетное обязательство» по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов
автоматически создается жесткая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств в статусе «обр аботка
завер шена» по следующим правилам:
Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»
Счет по дебету

Счет по кредиту

50113 «Лимиты бюджетных обязательств получателей 50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
бюджетных средств (текущего финансового года)»
финансового года)» (лимиты)
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Счет по
дебету
Выполнение
программы

Счет по кредиту

50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
50211 «Принятые бюджетные обязательства (текущего
средств и администраторов выплат по источникам
финансового года)» (ассигнования)
(текущего финансового года)»
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступным для редактирования. ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически удаляется.
В ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 , на основании которого сформирован ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания», на закладке Исполнение автоматически очищается поле Срок
исполнения.
v Отказать – на экране появится окно ввода комментария 38 . В поле Комментарий выбирается причина
отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит в статус
«отказан». ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически удаляется.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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.
Подробное описания выполнения действия Копировать в другой бюджет приведено в разделе ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» 75 .

3.5.4.4.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «зар егистр ир ован» можно
выполнить следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль исполнения всей суммы ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания». Если по расшифровке исполнена не вся сумма задолженности, то
дальнейшая обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение с ошибкой AZK2510.
При переходе ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статус «обр аботка завер шена» выполняются
следующие условия обработки ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»:
1) Если ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» находится в статусе «исполнение по частям» ,
то его статус не меняется, при этом становятся доступными для обработки связанные ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания», ЭД «Сведения об обязательства и договоре» или ЭД «Договор».
2) Если ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» находится в статусе «исполнение», то
связанные документы становятся доступны для обработки. При этом осуществляется проверка статусов
всех связанных документов (кроме обрабатываемого). Если связанные документы находятся в статусах
«удален», «ар хив», «отказан» или «обр аботка завер шена», то ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» переходит в статус «исполнен». Если есть связанные документы на остальных действующих
статусах, то ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» остается в статусе «исполнение».
Если условия контроля выполнены и по бюджетному обязательству исполнена вся сумма, то документ
переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Перерегистрировать – формируется новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе
«отложен». В новый документ копируется информация из перерегистрированного ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания». Родительский ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» и ЭД «Бюджетное
обязательство» переходят в статус «пер ер егистр ация». ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» переходит в статус «уточнение».
В процессе перерегистрации в новый ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» вносятся необходимые
изменения: корректируются основные реквизиты документа, изменяются суммы по исполнению
задолженности, редактируется график оплаты.
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После регистрации
нового ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» родительский ЭД «Расшифровка к
Выполнение
программы
обращению взыскания» и ЭД «Бюджетное обязательство» переходят в статус «ар хив». По ЭД «Бюджетное
обязательство» формируются бюджетные проводки Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено
ассигнований в статусе «пр оведена» и бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО 45 в статусе
«обр аботка завер шена» для всех строк ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» по суммам остатков
каждого периода.
Для отмены перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» необходимо удалить
сформированный документ.
v Отменить регистрацию – осуществляется контроль на наличие расходных документов для ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания», при непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0271, AZK-0719.

Рис. 39. Ошибка AZK-0271

Рис. 40. Ошибка AZK-0719
Дальнейшая обработка документа становится недоступной. Если условия контроля выполнены ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» возвращается в статус «пр инят», ЭД «Бюджетное обязательство» в
статус «резерв», ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 – в статус «зар егистр ир ован».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет

37

.

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.
Подробное описания выполнения действия Копировать в другой бюджет приведено в разделе ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» 75 .

3.5.4.5.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «архив»

Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «ар хив» можно выполнить
действие Вернуть. В результате документ возвращается в статус «пер ер егистр ация». Действие
доступно при нахождении порожденных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусах «
отложен», «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.
При удалении порожденного ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» родительский
документ возвращается в статус «зар егистр ир ован», ЭД «Бюджетное обязательство» и «Обращение
взыскания на средаства учреждения» 24 – в статус «исполнение».
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3.5.4.6. ЭД «Расшифровка
к обращению взыскания» в статусе «перерегистрация»
Выполнение
программы
Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «пер ер егистр ация» можно
выполнить действия:
v Отправить в архив – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденных ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» 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

37

.

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.
Подробное описания выполнения действия Копировать в другой бюджет приведено в разделе ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отложен» 75 .

При удалении порожденного ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» родительский
документ возвращается в статус «зар егистр ир ован», ЭД «Бюджетное обязательство» и «Обращение
взыскания на средаства учреждения» 24 – в статус «исполнение».

3.5.4.7.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обработка
завершена»

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» автоматически переходит в статус «
обр аботка завер шена» при завершении обработки всех порожденных
ЭД «Бюджетное
обязательство», а также при перерегистрации родительского ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения».
Над ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Вернуть в обработку. При выполнении действия документ возвращается в
статус «зар егистр ир ован», ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 – в
статус «исполнение», ЭД «Бюджетное обязательство» остается в статусе «обр аботка завер шена».
Пр имечание. Д ействие Вер ну ть в обр аботку недосту пно, если связанный ЭД «Обр ащение
взыскания на ср едства у чр еждения» находится в стату се «пер ер егистр ация» или «ар хив».

3.5.4.8.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «удален»

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «удален» дальнейшей обработке не
подлежит и доступен только для просмотра.
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3.6.
Уведомления
к обращению взыскания, исполнительному документу
Выполнение
программы
3.6.1.

ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства
учреждения»

ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»
формируется автоматически в статусе «новый» из ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» при выполнении действия Уведомить должника 38 .
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
поступлении обращения взыскания на средства учреждения:

Рис. 41. Список ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства
учреждения»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.
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На панели фильтрации
выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Выполнение
программы
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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».

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

.

Для просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
, на экране
откроется форма ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения»:
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Выполнение программы

Рис. 42. Форма ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства
учреждения»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· Дата вручения – дата вручения уведомления должнику, вводится в форме ввода дат 40 при завершении
обработки ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения».
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.1.1.

Обработка ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на
средства учреждения»

Для завершения обработки ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на
средства учреждения» выполняется действие Завершить обработку. На экране появится окно
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вводаВыполнение
даты 40 . После ввода
даты документ переходит в статус «обр аботка завер шена», ЭД
программы
«Обращение взыскания на средства учреждения» – в статус «зар егистр ир ован».
Для ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения» в
статусе «новый» доступно действие Удалить, при выполнении которого документ удаляется из
системы. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 переходит в статус «новый».
Для отмены обработки выполняется действие Отменить обработку. При выполнении
действия осуществляется контроль отсутствия сформированного ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания» 54 . Если для обращения взыскания создана расшифровка, отмена действия становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2501.
Пр имечание. Д ействия Завер шить обр аботку , Удалить и Отменить обр аботку досту пны
пр и наличии специальной возможности Позволять у казывать дату вр у чения и дату
пр едоставления инфор мации в ЭД Обр ащение взыскания».

Если условия контроля пройдены, то документ возвращается в статус «новый», ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» – в статус «в обр аботке».

3.6.2.

ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»

ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
формируется автоматически в статусе «новый» из ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» 24 при выполнении действия Приостановить расход 41 . При наличии в системе ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый»,
для организации, указанной в качестве должника, блокируется расход по всем счетам. Отмена
блокировки возможна только путем удаления или завершения обработки ЭД «Уведомление о
приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» 89 .
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД:
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Выполнение программы

Рис. 43. Список ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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
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сочетание символов,
указанных в поле фильтра.
Выполнение
программы

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.
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 просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
, на экране
откроется форма ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД»:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.2.1.

Обработка ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»

Обработка ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» осуществляется автоматически в процессе обработки ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» (подробнее см. разделы ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в
статусе «зарегистрирован» 41 , ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в
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43 , ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
статусе
«исполнение» программы
Выполнение
50
«уточнение» ).

Для ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
статусе «новый» доступно действие Удалить, при выполнении которого документ удаляется из
системы.

3.6.2.2.

Блокировка расхода по исполнительным документам

При формировании ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД» осуществляется автоматическая блокировка расходования по всем счетам
организации должника, за исключением расходных документов, исполняющих ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания» 54 .
Блокировка расхода осуществляется для следующих документов:
Табл. 7. Документы, статусы и действия, для которых осуществляется
блокировка расхода
Класс документа

Статусы ЭД, в которых
осуществляется блокировка

Заявка на оплату расходов

Справка по расходам
(если в поле Сумма
положительное значение)

Действия, при которых
осуществляется блокировка

«отложен»
«новый»

Зарегистрировать

«импор тир ован»

Обработать
Обработка вручную

«отложен»
указано
«импор тир ован»

Обработать
Сформировать
Уведомление
уточнении платежа

Распоряжение на выплату средств
«новый»
по договору гарантии

Исполнить платежным поручением
Исполнить внутренним документом

Распоряжение на выплату
договору привлечения средств

Исполнить платежным поручением
Исполнить внутренним документом

по

«новый»

«отложен»
Исходящее платежное поручение (с
расходной классификацией)
«новый»

об

Исполнить
Отправить в банк
Отправить в казначейство

Пр имечание. Пр и включенном моду ле исполнительного пр оизводства АУ/БУ для описанных ниже
доку ментов также осу ществляется блокир овки р асходов.
«чер новик»
«импор тир ован»

Завершить подготовку

получение «чер новик»
«импор тир ован»

Завершить подготовку

Справка-Уведомление об уточнении «чер новик»
операций БУ/АУ
«импор тир ован»

Завершить подготовку

Заявка БУ/АУ на выплату средств
Заявка БУ/АУ
наличных денег

на
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Класс документа программы
Статусы ЭД, в которых
Выполнение

Действия, при которых
осуществляется блокировка

осуществляется блокировка

Справка по операциям БУ/АУ

«чер новик»
«импор тир ован»

Завершить подготовку

Пр имечание. Также блокир овка осу ществляется пр и нахождении доку ментов в стату се
«обр аботка в бу хгалтер ии».

При попытке обработать расходный документ без ссылки на бюджетное обязательство,
которое создано из ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», на экране появится сообщение об
ошибке:

Рис. 45. Ошибка AZK-2545

Исполнение расходного документа становится недоступным.
Пользователь, обладающий специальным правом Позволять игнорировать блокировку
счетов должника при окончательной обработке Заявок, может проигнорировать контроль при
обработке следующих документов:
1. ЭД «Исходящее платежное поручение», порожденное из ЭД «Заявка на оплату
расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявку БУ/АУ на получение
наличных денег», при выполнении действия:
· Исполнить со статуса «отложен»;
· Отправить в банк со статуса «новый»;
· Сквитовать как исполненный со статуса «отпр авлен».

2. ЭД «Внутренний кредитовый документ», порожденный из ЭД «Заявка на оплату
расходов» при выполнении действия Исполнить со статуса «новый».
3. ЭД «Заявка на оплату расходов» при выполнении действия:
· Сквитовать как исполненный со статуса «исполнение»;
· Отказать со статуса «исполнение».

Для отмены блокировки по счетам должника необходимо выполнить одно из действий:
1. В форме ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 выполнить действие
Возобновить расход (подробнее см. разделы ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «зарегистрирован» 41 , ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» в статусе «исполнение» 43 , ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения» в статусе «уточнение» 50 ).
2. В форме ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением
ИД» в статусе «новый» выполнить действие Удалить.
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3.6.3.
ЭД «Уведомление
о поручении исполнения ИД по периодическим
Выполнение
программы
выплатам»
ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»
формируется автоматически в статусе «новый» из ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» 24 при выполнении действия Поручить исполнение (подробнее см. раздел ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «зарегистрирован» 41 ).
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
поручении исполнения ИД по периодическим выплатам:

Рис. 46. Список ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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Для поиска документа
по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
Выполнение
программы
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».

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

.

Для просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
, на экране
откроется форма ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· Дата вручения – дата вручения уведомления должнику, вводится в форме ввода дат при обработке
ЭД «Уведомления о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» (подробнее см. раздел
Обработка ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» 94 ).
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
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3.6.3.1. Обработка
ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по
Выполнение
программы
периодическим выплатам»

Для завершения обработки ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по
периодическим выплатам» в статусе «новый» выполняется действие Завершить обработку. На
экране появится окно ввода даты 40 . После ввода даты документ переходит в статус «обр аботка
завер шена», ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 – в статус «зар егистр ир ован».
Для отмены обработки выполняется действие Отменить обработку. При выполнении
действия осуществляется контроль отсутствия сформированного ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания». Если для обращения взыскания создана расшифровка, отмена действия становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2501.
Если условия контроля пройдены, то документ возвращается в статус «новый», ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» – в статус «в обр аботке».
Для ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» в
статусе «новый» доступно действие Удалить, при выполнении которого документ удаляется из
системы. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит в статус
«зар егистр ир ован».

3.6.4.

ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» формируется автоматически в
статусе «обр аботка завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 при
выполнении действия Возобновить расход (ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «зарегистрирован» 41 , ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «исполнение» 43 , ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» в статусе «уточнение» 50 ); либо при полном исполнении ЭД «Бюджетное
обязательство» по связанному ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
возобновлении расходования по ИД:
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Выполнение программы

Рис. 48. Список ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
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.
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 просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
откроется форма ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»:

.
, на экране
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Выполнение программы

Рис. 49. Форма ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Судебный акт указывается информация о судебном акте, на основании
которого осуществляется возобновление расходования по обращению взыскания. Данные о
судебном акте вносятся вручную при формировании ЭД «Уведомление о возобновлении
расходования по ИД», т.е. при выполнении действия Возобновить расход для родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения»:
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Выполнение программы

Рис. 50. Окно ввода информации о судебном акте

В дальнейшем, при просмотре ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»,
поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.4.1.

Обработка ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД» в статусе «обр аботка
завер шена» доступен только для просмотра и не подлежит дальнейшей обработке.

3.6.5.

ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» формируется автоматически в
статусе «новый» из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 при выполнении
действия Возобновить обработку 49 .
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
возобновлении исполнения ИД:
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Выполнение программы

Рис. 51. Список ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
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.
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 просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
откроется форма ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»:

.
, на экране
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Выполнение программы

Рис. 52. Форма ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· Дата вручения – дата вручения уведомления должнику, вводится в форме ввода дат при обработке
ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» 102 .
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – основание возобновления расходования, указывается при выполнении действия Возобновить
расход 49 .

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Судебный акт указывается информация о судебном акте, на основании
которого осуществляется возобновление исполнения документа 49 . Поля недоступны для
редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
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3.6.5.1. Обработка
ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»
Выполнение
программы
Для завершения обработки ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»
выполняется действие Завершить обработку. На экране появится окно ввода даты:

Рис. 53. Окно ввода даты

После ввода даты документ переходит в статус «обр аботка завер шена», ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД» – в статус «исполнение».
Внимание! Отмена обр аботки для доку мента не досту пна.

Для ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» в статусе «новый» доступно
действие Удалить, при выполнении которого документ удаляется из системы.

3.6.6.

ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД» формируется автоматически в статусе
«обр аботка завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 при
выполнении действия Неисполнение требований 43 .
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
неисполнении требований ИД:
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Выполнение программы

Рис. 54. Список ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
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.
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 просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
откроется форма ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»:

.
, на экране
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Рис. 55. Форма ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· 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.
· Комментарий – не используется.
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.6.1.

Обработка ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД» в процессе обработки ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» автоматически приобретает статус «удален»
(подробнее см. раздел ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«просрочен» 48 ).
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3.6.7.
ЭД «Уведомление
о возвращении ИД»
Выполнение
программы
ЭД «Уведомление о возвращении ИД» формируется автоматически в статусе «обр аботка
завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 при выполнении действия
Отказать 38 .
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
возвращении ИД:

Рис. 56. Список ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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Для поиска документа
по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
Выполнение
программы
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».

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
Для просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
откроется форма ЭД «Уведомление о возвращении ИД»:

.
, на экране

108
БАРМ.00022-38 34 45

Выполнение программы

Рис. 57. Форма ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· 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.
· Комментарий – причина отказа, указанная в форме ввода комментария (подробнее см. раздел ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «новый» 38 ).
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.7.1.

Обработка ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

ЭД «Уведомление о возвращении ИД» в процессе обработки ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения» автоматически приобретает статус «удален» (подробнее см. раздел ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «отказан» 39 ).
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3.6.8.
ЭД «Уведомление
о возвращении документов, приложенных к ИД»
Выполнение
программы
ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» формируется
автоматически в статусе «обр аботка завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» 24 при выполнении действия Отказать (подробнее см. раздел ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статусе «новый» 38 ).
Просмотреть и обработать документ можно в списке документов, доступном через пункт
меню Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление о
возвращении документов, приложенных к ИД:

Рис. 58. Список ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.

110
БАРМ.00022-38 34 45
Для поиска документа
по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
Выполнение
программы
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».

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

.

Для просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
, на экране
откроется форма ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»:
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Выполнение программы

Рис. 59. Форма ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· 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.
· Комментарий – причина отказа, указанная в форме ввода комментария (подробнее см. раздел ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе 38 «новый» 38 ).
· Основание – не используется.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.8.1.

Обработка ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к
ИД»

ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД» в процессе обработки
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» автоматически приобретает статус «удален»
(подробнее см. раздел ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«отказан» 39 ).
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3.6.9.
ЭД «Уведомление
о направлении полностью исполненного ИД»
Выполнение
программы
ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД» формируется
автоматически в статусе «обр аботка завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждений» 24 при выполнении действия Создать уведомление об исполненном ИД.
Просмотреть документ можно в списке документов, доступном через пункт меню
Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление
о
направлении полностью исполненного ИД:

Рис. 60. Список ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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;
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· начинается с – впрограммы
списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
Выполнение
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».

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

.

Для просмотра документа нажимается кнопка
, на экране откроется форма ЭД
«Уведомление о направлении полностью исполненного ИД»:
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Выполнение программы

Рис. 61. Форма ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД», закладка
«Обращение»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа. По умолчанию заполняется рабочей датой системы.
· Сумма – заполняется значением поля Сумма по обращению родительского ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения».
· 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.
· Комментарий – не заполняется.
· Основание – заполняется значением поля Судебный акт и номер дела/Решение налогового органа
родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».

На закладке Обращение доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – заполняется значением поля Номер обращения группы полей Информация о выдаче родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Дата – заполняется значением поля Дата документа родительского ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
· Дата выдачи – заполняется значением поля Дата выдачи группы полей Информация о выдаче
родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Дата решения – заполняется значением поля Дата решения группы полей Информация о выдаче
родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Судебный или налоговый орган – заполняется значением поля Судебный или налоговый орган группы
полей Информация о выдаче ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Количество листов приложения – заполняется значением поля Количество листов приложения ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
· Судебный акт и номер дела/Решение налогового органа – заполняется значением поля Судебный акт и
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налогового органа
Выполнение
программы
учреждения».

родительского ЭД «Обращение взыскания на средства

На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений»:

Рис. 62. Форма ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД», закладка
«Должник»

На закладке Должник доступны для просмотра следующие поля:
· ИНН – заполняется значением поля ИНН группы полей Должник по обращению закладки Должник
родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· КПП – заполняется значением поля КПП группы полей Должник по обращению закладки Должник
родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Организация – заполняется значением поля Организация группы полей Должник по обращению закладки
Должник родительского ЭД «Обращение взыскания на средства учрждения».

На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения»:
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Выполнение программы

Рис. 63. Форма ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД», закладка
«Взыскатель»

Поля на закладке Взыскатель ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного
ИД» заполняются значениями одноименных полей закладки Взыскатель родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Поля документа недоступны для редактирования.

3.6.9.1.

Обработка ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД»

ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного ИД» автоматически
приобретает статус «обр аботка завер шена». Для ЭД «Уведомление о направлении полностью
исполненного ИД» в статусе «обр аботка завер шена» доступно действие Удалить, при
выполнении которого документ удаляется из системы.

3.6.10. ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»
ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД» формируется автоматически в
статусе «обр аботка завер шена» из ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» 24 при
выполнении действия Приостановить 43 .
Просмотреть документ можно в списке документов, доступном через пункт меню
Документы®Исполнение взысканий на средства учреждений®Уведомление
о
приостановлении исполнения ИД:
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Рис. 64. Список ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»

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,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации выбираются следующие параметры: №, Статус и Дата с … по,
Наличие ЭП. Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.
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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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
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.
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 просмотра и редактирования документа нажимается кнопка
откроется форма ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»:

.
, на экране
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Рис. 65. Форма ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»

В форме доступны для просмотра следующие поля:
· Номер – порядковый номер документа в системе (до 20 символов), формируется автоматически.
· Дата – дата создания документа, формируется автоматически.
· Дата приостановления с... по – указывается период приостановления исполнения обращения взыскания.
· 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.
· Комментарий – не заполняется.
· Основание – основание приостановления расходования по обращению взыскания.

На закладке Обращение указываются реквизиты родительского ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения» 24 . Поля недоступны для редактирования.
На закладке Судебный акт указывается информация о судебном акте, на основании
которого осуществляется приостановление исполнения документа 43 . Поля недоступны для
редактирования.
На закладке Должник указываются реквизиты организации должника из родительского
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.
На закладке Взыскатель указываются реквизиты взыскателя из родительского ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Поля недоступны для редактирования.

3.6.10.1. Обработка ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»
ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД» автоматически приобретает
статус «обр аботка завер шена». Обработка документа недоступна.
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3.7.
Формирование
отчетных форм
Выполнение
программы
3.7.1.

Журнал учета и регистрации обращений взыскания

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Исполнение
обращений взыскания®Журнал учета и регистрации обращений взыскания:

Рис. 66. Форма отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 8. Поля формы отчета «Журнал учета и регистрации обращений
взыскания
Описание

Обязательность

Профиль

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

Дата исп. док. с … по

Выбирается начальная и конечная дата ЭД «Обращение взыскания Необязательное
на средства учреждения». Отчет формируется по документам, дата
которых попадает в указанный период.

Начальная дата

Выбирается начальная и конечная дата ЭД «Обращение взыскания Обязательное
на средства учреждения». Отчет формировать по документам, дата
которых попадает в указанный период.

Конечная дата

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

Тип обращения

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

Обязательное

· Исполнительные документы – в отчет выводятся только те ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у которых в
поле Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ. Значение по умолчанию.
· Решения налогового ор гана – выводятся только те ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у которых в
поле Тип обращения указано значение Решения налогового
ор гана.
Пр имечание. Пр и выбор е типа обр ащения Исполнительные
доку менты печатная фор ма отчета фор мир уется с названием
«Жур нал учета и р егистр ации исполнительных документов».
Пр и выбор е типа обр ащения Решение налогового ор гана
печатная фор ма фор мир уется с названием «Жур нал учета и
р егистр ации р ешений налогового ор гана», с др угими названиями
колонок и содер жит данные по ЭД «Обр ащение взыскания на
ср едства учр еждения» с типом Решение налогового ор гана.
Должник

Названия организаций-должников, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. В качестве
должника, выбираются учреждения, которым поручено
исполнение документа.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Должник по обращению

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

Тип взыскателя

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· Все – в отчет выводятся документы со всеми организациями
взыскателями;
· Юр . лицо – выводятся только взыскатели с типом юридическое
лицо;
· Физ. лицо – выводятся только взыскатели с типом физическое
лицо.

Обязательное
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Взыскатель

Описание

Обязательность

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

Судебный или
орган

налоговый Названия судебных или налоговых органов, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Спр авочник
судебных и налоговых ор ганов.
Для исключения из отчета информации по судебным органам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Статус документа

Названия статусов документов, по которым выводится Необязательное
информация в отчет. Выбираются в справочнике Статусы
документов. Если не выбран ни один из статусов, то в отчет
выводится информация по документам на всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Тип операции

Названия типов операции документов, по которым выводится Необязательное
информация в отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом. Если не выбран ни один из типов операций, в отчет
выводится информация по документам со всеми типами.
Для исключения из отчета информации по выбранным значениям,
устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение фильтра

В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в Необязательное
полях-фильтрах.

Выводить колонки

В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке колонки. Необязательное

Единица измерения

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

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. 67. Фрагмент печатной формы отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»
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В отчете выводится
следующая информация:
Выполнение
программы
Табл. 9. Колонки печатной формы отчета «Журнал учета и регистрации
обращений взыскания»
Название колонки

Описание
Код строки отчета.

№п/п

Номер обращения, присвоенный при регистрации Номер обращения.
входящей корреспонденции (Номер решения налогового Колонка доступна, если в списке Выводить колонки
органа, присвоенный при регистрации входящей отмечено значение Номер обращения.
корреспонденции)
Дата предъявления исполнительного документа (Дата Дата исполнительного документа.
предъявления решения)
Обращение
взыскания
на
средства
учреждения
(Решение
налогового органа)

номер

Значение поля Номер обращения из ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата выдачи

Дата выдачи исполнительного документа.

наименование судебного органа Название судебного органа.
(наименование налогового органа)

Количество листов приложения

Количество
документу.

листов

приложения

к

исполнительному

Наименование
должника
в
соответствии
с Значение поля Организация группы полей Должник по
исполнительным документом (Наименование должника исполнительному документу закладки Должник ЭД
в соответствии с решением налогового органа)
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Наименование организации/(Ф.И.О.) взыскателя по Значение поля Организация с закладки Взыскатель ЭД
исполнительному
документу
(Наименование «Обращение взыскания на средства учреждения».
организации взыскателя )
Наименование организации/(Ф.И.О.) взыскателя по
исполнительному
документу
(представителя
взыскателя)/судебного
или
налогового
органа,
предъявившего Обращение взыскания на средства
учреждения/номер и дата почтового уведомления
(Наименование организации взыскателя по решению
налогового органа/ налогового органа, предъявившего
взыскание/ номер и дата почтового уведомления)

В колонке выводятся следующие значения:

Банковские реквизиты (адрес) взыскателя

Значения полей БИК, Коррсчет и Счет с закладки
Взыскатель ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».

· значение поля Организация на закладке Взыскатель ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения»;
· значение поля Судебный или налоговый орган ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения»;
· значения полей Номер почтового уведомления и Дата
почтового уведомления с закладки Общая информация
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Колонка доступна, если в списке Выводить колонки
отмечено значение Наименование организации/судебного
органа/номер и дата почтового уведомления.

Сумма, взыскиваемая по исполнительному документу Значение поля Сумма по обращению ЭД «Обращение
(Сумма, взыскиваемая по решению налогового органа) взыскания на средства учреждения». Если поле Сумма по
обращению не заполнено (указано значение «0.00»),
выводится значение из поля Сумма данного документа.
Уведомление
о номер
поступлении
исполнительного
документа/о
возобновлении
исполнения

Номер
ЭД
«Расшифровка
к
обращению
взыскания»/«Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение

Описание

исполнительного дата
документа
(Уведомление
о
поступлении
решения
налогового органа/
о возобновлении
исполнения
решения
налогового органа)

Дата
ЭД
«Расшифровка
к
обращению
взыскания»/«Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».

Дата вручения уведомления должнику

Значение поля Дата вручения ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания»/«Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения».

Информация
об информация
источнике
должника
образования
задолженности
уточняющая
информация
должника (в случае
изменения
кода
бюджетной
классификации)

номер

Номер ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

дата

Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

номер

Номер ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» после
последнего изменения.

дата

Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» после
последнего изменения.

Пр имечание. Гр уппа колонок Инфор мация об источнике обр азования задолженности доступна, если в списке
Выводить колонки отмечено значение Инфор мация об источнике обр азования задолженности.
Значение поля Номер документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Запрос-требование номер

Значение поля Дата документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата

Пр имечание. Гр уппа колонок Запр ос-тр ебование доступна, если в списке Выводить колонки отмечено значение
Запр ос-тр ебование.
Приостановление уведомление
о номер
операций
на приостановлении
лицевых счетах
операций
по
расходованию средств
дата

уведомление
о номер
возобновлении
операций
по
расходованию средств
дата

Номер ЭД «Уведомление о приостановлении расходования
в связи с неисполнением ИД», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
Дата ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в
связи с неисполнением ИД», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
Номер ЭД «Уведомление о возобновлении расходования
по ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Дата ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по
ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение

Описание

Уведомление
о номер
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа
(Уведомление
о дата
неисполнении
должником
требований
решения
налогового органа)

Номер ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Через разделитель «/» выводится номер ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД».

Уведомление
о номер
возврате
исполнительного
документа
дата
(Уведомление
о
возврате решения
налогового органа)
причина возврата

Номер ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Дата ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Через разделитель «/» выводится дата ЭД «Уведомление о
возобновлении исполнения ИД».

Дата
ЭД
«Уведомление
о
возвращении
ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Значение поля Комментарий ЭД «Уведомление о
возвращении ИД», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Пр имечание. Гр уппа колонок Уведомление о возвр ате исполнительного доку мента доступна, если в списке
Выводить колонки отмечено значение Уведомление о возвр ате ИД .
Исполнено

с лицевого счета по номер
учету
бюджетных
средств
дата

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

сумма, руб. Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
В графе с лицевого счета по учету бюджетных ср едств
выводится информация только по счетам, для которых
установлен признак Бюджетный.
с иных счетов

номер

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

дата

Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

сумма, руб. Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. В гр уппе колонок с иных счетов выводится инфор мация только по счетам, для
котор ых установлен пр изнак Счет иного полу чателя.
Гр уппа колонок с иных счетов доступна, если в списке Выводить колонки отмечено значение
Исполнение с иных счетов.
Возврат
уведомление
номер
исполнительного (сопроводительное
документа/
письмо)/ акт передачи
передача
дата
исполнительного
документа
(при
реорганизации
органа,

Номер ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
Дата
ЭД
«Уведомление
о
возвращении
ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение
исполняющего
причина возврата*/ передача
бюджет) (Возврат
решения/ передача
решения
(при
реорганизации
органа,
исполняющего
бюджет))

Описание
Значение поля Комментарий ЭД «Уведомление о
возвращении ИД», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Пр имечание. Гр уппа колонок Возвр ат исполнительного доку мента/ пер едача исполнительного доку мента (пр и
р еор ганизации ор гана, исполняющего бюджет) доступна, если в списке Выводить колонки отмечено значение
Возвр ат ИД / Пер едача ИД .
Приостановление
(Приостановление
решения
налогового органа)

Наименование
документа
и
судебного органа, его выдавшего
(дата,
номер)
(Наименование
документа и налогового органа, его
выдавшего (дата, номер))

Пр имечание.
Гр уппа
колонок
Пр иостановление
выводится в отчет, если в списке Выводить колонки
фор мы отчета выбр ано значение Пр иостановление.
Внимание! Гр уппа колонок заполняется, если ЭД
«Обр ащение взыскания на ср едства учр еждения» имеет
связанный ЭД
«Уведомление о пр иостановлении
исполнения ИД» в статусе «обр аботка завер шена».
В колонках выводятся данные из связанного ЭД
«Уведомление о пр иостановлении исполнения ИД». Пр и
наличии
нескольких
связанных
уведомлений
в
соответствующих статусах у одного ЭД «Обр ащение
взыскания на ср едства учр еждения», данные выводятся
по каждому уведомлению в отдельной стр оке.
Выводятся значения из полей Наименование судебного акта
и Судебный орган через запятую с закладки Судебный акт
связанного ЭД «Уведомление о приостановлении
исполнения ИД» в статусе «обр аботка завер шена».

Возобновление
исполнения
(Возобновление
исполнения
решения
налогового органа)

срок (с_______ по_______)

Выводятся данные из группы полей Дата приостановления
связанного ЭД «Уведомление о приостановлении
исполнения ИД» в статусе «обр аботка завер шена».
Заполнение дат осуществляется по следующему формату:
С <из поля С> по <из поля ПО>.

Наименование
документа
и
судебного органа, его выдавшего,
номер и дата (Наименование
документа и налогового органа, его
выдавшего, номер и дата)

Пр имечание. Гр уппа колонок Возобновление исполнения
выводится в отчет, если в списке Выводить колонки
фор мы отчета выбр ано значение Возобновление
исполнения.
Внимание! Гр уппа колонок заполняется, если ЭД
«Обр ащение взыскания на ср едства учр еждения» имеет
связанный ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения
ИД» в статусе «новый» или «обр аботка завер шена».
В колонках выводятся данные из связанного ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД». Пр и
наличии
нескольких
связанных
уведомлений
в
соответствующих статусах у одного ЭД «Обр ащение
взыскания на ср едства учр еждения», данные выводятся
по каждому уведомлению в отдельной стр оке.
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение

Описание
Выводятся значения из следующих полей связанного ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД»:
Наименование судебного акта, Судебный орган, Номер от
Дата.
Номер и дата из шапки связанного уведомления,
Наименование судебного акта и Судебный орган с закладки
Судебный акт связанного уведомления в статусе
«обр аботка завер шена»/«новый».

дата
поступления
в
исполняющий бюджет
Срок предоставления информации

орган, Выводится значение из поля Дата связанного ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД» в статусе
«обр аботка завер шена»/«новый».
Значение поля Срок предоставления информации с
закладки Задолженность ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Ср ок пр едоставления
инфор мации.

Срок исполнения

Значение поля Срок исполнения с закладки Исполнение ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Ср ок исполнения.

Исполнено на начало года

Значение поля Исполнено на нач. года с закладки
Исполнение ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Исполнено на начало года.

Исполнено ранее

Значение поля Исполнено ранее с закладки Исполнение ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Исполнено р анее.

В процессе исполнения

Значение поля В процессе исполнения с закладки
Исполнение ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение В пр оцессе исполнения.

Сумма исполнено

Значение поля Сумма исполнено с закладки Исполнение
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Су мма исполнено.

Остаток

Значение поля Остаток с закладки Исполнение ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Остаток.
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение
К исполнению

Описание
Значение поля К исполнению с закладки Исполнение ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение К исполнению.

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. №5н в заголовочной части печатной фор мы осу ществляется пар аметр ом
Не выводить р еквизиты Пр иложения (Сер вис®Отчетные пар аметр ы®Печать
отчетов®Жу р нал у чета и р егистр ации обр ащений взыскания) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocJournal.xlt.

3.7.2.

Журнал учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Исполнение
обращений взыскания®Журнал учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам:

129
БАРМ.00022-38 34 45

Выполнение программы

Рис. 68. Форма отчета «Журнал учета выплат по исполнительным
документам по периодическим выплатам»

Описание полей отчета приведено в разделе Журнал учета и регистрации
исполнительных документов.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Выполнение программы

Рис. 69. Фрагмент печатной формы отчета «Журнал учета выплат по исполнительным
документам по периодическим выплатам»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 10. Колонки печатной формы отчета «Журнал учета выплат по
исполнительным документам по периодическим выплатам»
Название колонки
№п/п

Описание
Код строки отчета.

Дата и номер поступления информации от органа, Номер и дата ЭД «Обращение взыскания на средства
исполняющего бюджет, в котором открыт лицевой счет учреждения», у которого в поле Тип обращения указано
должнику - главному распорядителю (распорядителю) значение Исполнительный документ.
средств
Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Д ата и номер посту пления
инфор мации.
Наименование клиента уполномоченного должником – Значение поля Организация группы полей Должник по
главным
распорядителем(распорядителем) исполнительному документу закладки Должник ЭД
осуществлять периодические выплаты
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.
Периоды проведения выплаты

Значение поля Периодичность выплат с закладки Общая
информация ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», у которого в поле Тип обращения указано
значение Исполнительный документ.
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение
Обращение
взыскания
средства
учреждения

Описание

номер

Значение поля Номер обращения из ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.

дата выдачи

Дата выдачи исполнительного документа.

наименование судебного органа

Название судебного органа.

на

Наименование организации/(Ф.И.О.)
исполнительному документу

взыскателя

по Значение поля Организация с закладки Взыскатель ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.

Банковские реквизиты (адрес) взыскателя

Значения полей БИК, Коррсчет, Счет и Юридический
адрес с закладки Взыскатель ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения», у которого в поле Тип
обращения указано значение Исполнительный документ.
Юридический адрес взыскателя указывается в скобках.

Исполнено

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.

с лицевого счета по номер
учету
бюджетных
средств

с иных счетов

дата

Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.

сумма, руб.

Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.
В графе с лицевого счета по учету бюджетных ср едств
выводится информация только по счетам, для которых
установлен признак Бюджетный.

номер

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

дата

Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.

сумма, руб.

Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.
В графе с иных счетов выводится информация только по
счетам, для которых установлен признак Счет иного
получателя.

Пр имечание. Гр уппа колонок с иных счетов доступна, если в списке Выводить колонки
отмечено значение Исполнено с иных счетов.
Информация об источнике образования задолженности

Значение поля КВФО закладки Задолженность ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», в
котором в поле Тип обращения
указано значение
Исполнительный документ.

132
БАРМ.00022-38 34 45
Названиепрограммы
колонки
Выполнение
Запрос-требование

Описание

номер

Значение поля Номер документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.

дата

Значение поля Дата документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.

Приостановление
уведомление
о номер
операций
на приостановлении
лицевых счетах
операций
по
расходованию средств

дата

уведомление
о номер
возобновлении
операций
по
расходованию средств
дата

Номер
ЭД
«Уведомление
о
приостановлении
расходования в связи
с
неисполнением
ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Дата ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в
связи с неисполнением ИД», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», у которого в поле Тип обращения указано
значение Исполнительный документ.
Номер ЭД «Уведомление о возобновлении расходования
по ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Дата ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по
ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.

Пр имечание. Гр уппа колонок Пр иостановление опер аций на лицевых счетах доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Пр иостановление опер аций на ЛС.
Уведомление
о номер
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа/
о
возобновлении
исполнения
исполнительного
дата
документа

Номер ЭД «Уведомление о неисполнении требований
ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Через разделитель «/» выводится номер ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД».
Дата ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Через разделитель «/» выводится дата ЭД «Уведомление о
возобновлении исполнения ИД».

Пр имечание. Гр уппа колонок Уведомление о неисполнении должником тр ебований исполнительного доку мента/
о возобновлении исполнения исполнительного доку мента доступна, если в списке Выводить колонки отмечено
значение Пр иостановление опер аций на ЛС.
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Названиепрограммы
колонки
Выполнение

Описание

наименование
документа
и Не заполняются.
судебного органа, его выдавшего
Пр имечание.
Гр уппа
колонок
Пр иостановление
(дата, номер)
исполнительного доку мента доступна, если в списке
срок (с_______ по_______)
Выводить колонки отмечено значение Пр иостановление
ИД .
Возобновление
наименование, дата поступления в
Гр уппа
колонок
Возобновление
исполнения
исполнения
орган,
исполняющий
бюджет,
исполнительного
доку
мента
доступна,
если
в списке
исполнительного
документа и судебного органа, его
Выводить колонки отмечено значение Возобновление
документа
выдавшего, номер и дата
ИД .
дата
поступления
в
орган, Гр уппа колонок Пер едача исполнительного доку мента
исполняющий бюджет
(пр и р еор ганизации ор гана, исполняющего бюджет)
доступна, если в списке Выводить колонки отмечено
Передача
акт передачи
значение Пер едача ИД .
исполнительного
документа
(при причина передачи
реорганизации
органа,
исполняющего
бюджет)
Приостановление
исполнительного
документа

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. № 5н в заголовочной части печатной фор мы осу ществляется пар аметр ом
Не выводить р еквизиты Пр иложения (Сер вис®Отчетные пар аметр ы®Печать
отчетов®Жу р нал у чета выплат по исполнительным доку ментам по пер иодическим
выплатам) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocPayJournalByPays.xlt.

3.7.3.

Журнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Исполнение
обращений взыскания®Журнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам:
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов
по периодическим выплатам»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 11. Поля формы отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных
документов по периодическим выплатам»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Дата исп. док. с … по

Выбирается начальная и конечная дата ЭД «Обращение взыскания Необязательное
на средства учреждения». Отчет формируется по документам, дата
которых попадает в указанный период.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Начальная дата

Выбирается начальная и конечная дата ЭД «Обращение взыскания Обязательное
на средства учреждения». Отчет формировать по документам, дата
которых попадает в указанный период.

Конечная дата

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

Должник

Названия организаций-должников, по которым формируется Необязательное
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. В качестве
должника, выбираются учреждения, которым поручено
исполнение документа.
Для исключения из отчета информации по организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Должник
документу

по

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

Тип взыскателя

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

Обязательное

· Все – в отчет выводятся документы со всеми организациями
взыскателями;
· Юр . лицо – выводятся только взыскатели с типом юридическое
лицо;
· Физ. лицо – выводятся только взыскатели с типом физическое
лицо.
Взыскатель

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

Судебный орган

Названия судебных органов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Спр авочник судебных и налоговых
ор ганов.
Для исключения из отчета информации по судебным органам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Статус документа

Названия статусов документов, по которым выводится Необязательное
информация в отчет. Выбираются в справочнике Статусы
документов. Если не выбран ни один из статусов, то в отчет
выводится информация по документам на всех статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение фильтра

В заголовочной части отчета указываются значения, выбранные в Необязательное
полях-фильтрах.

Тип операции

Названия типов операции документов, по которым выводится Необязательное
информация в отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом. Если не выбран ни один из типов операций, в отчет
выводится информация по документам со всеми типами.
Для исключения из отчета информации по выбранным значениям,
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.
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Название
Выполнение
программы
Ширина колонок

Описание

Обязательность

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. 71. Фрагмент печатной формы отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 12. Колонки печатной формы отчета «Журнал учета и регистрации
исполнительных документов по периодическим выплатам»
Название колонки

Описание
Код строки отчета.

№п/п

Номер исполнительного документа, присвоенный при Номер исполнительного документа.
регистрации входящей корреспонденции
Дата предъявления исполнительного документа

Дата исполнительного документа.

Обращение
номер
взыскания
на
средства учреждения
дата выдачи

Значение поля Номер обращения из ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения»
Дата выдачи исполнительного документа.

наименование судебного органа

Количество листов приложения к исполнительному
документу.

Количество листов приложения
Наименование
должника
исполнительным документом

Название судебного органа.

в

соответствии

с Значение поля Организация группы полей Должник по
исполнительному документу закладки Должник ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.
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Название
колонки
Выполнение
программы

Описание

Наименование подведомственного учреждения должника Значение поля Организация группы полей Должник
исполнять требования исполнительного документа
закладки Должник ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения», у которого в поле Тип
обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Наименование организации/(Ф.И.О.)
исполнительному документу

взыскателя

по Значение поля Организация с закладки Взыскатель ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

Наименование организации/(Ф.И.О.) взыскателя по В колонке выводятся следующие значения:
исполнительному документу (представителя взыскателя)/ · значение поля Организация на закладке Взыскатель
судебного органа, предъявившего Обращение взыскания на
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»,
средства учреждения/номер и дата почтового уведомления
у которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ;
· значение поля Судебный или налоговый орган ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ;
· значения полей Номер почтового уведомления и Дата
почтового уведомления
с
закладки
Общая
информация ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», у которого в поле Тип обращения
указано значение Исполнительный документ.
Банковские реквизиты (адрес) взыскателя

Значения полей БИК, Коррсчет, Счет и Юридический
адрес с закладки Взыскатель ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ. Юридический адрес взыскателя указывается в
скобках.

Сумма, взыскиваемая по исполнительному документу

Значение поля Сумма по обращению ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ. Если поле Сумма по обращению не заполнено
(указано значение «0.00»), выводится значение из поля
Сумма данного документа.

Уведомление
поступлении
исполнительного
документа/о
возобновлении
исполнения
исполнительного
документа

о номер

Номер
ЭД
«Расшифровка
к
обращению
взыскания»/«Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного
на основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».

дата

Дата
ЭД
«Расшифровка
к
обращению
взыскания»/«Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного
на основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения».

Дата вручения уведомления должнику

Значение поля Дата вручения ЭД «Расшифровка к
обращению взыскания»/«Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения».

Информация
источнике
образования
задолженности

Номер ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

об информация должника номер
дата

Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
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Название
колонки
Выполнение
программы
уточняющая
номер
информация должника
(в случае изменения
дата
кодов
бюджетной
классификации)

Описание
Номер ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»
после последнего изменения.
Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» после
последнего изменения.

Периоды проведения оплаты требований исполнительного Значение поля Периодичность выплат с закладки
документа (месяц, квартал и т.д.)
Общая информация ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждения», у которого в поле Тип
обращения
указано значение Исполнительный
документ.
Уведомление
о номер
поручении
исполнения
исполнительного
документа
по
периодическим
дата
выплатам
подведомственному
учреждению

Номер ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД
по периодическим выплатам», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения», у которого в поле Тип обращения
указано значение Исполнительный документ.

Письмо,
номер
направленное
в
орган, исполняющий дата
бюджет, в котором
открыт лицевой счет
подведомственному
учреждению

Не заполняются.

Дата ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по
периодическим выплатам», сформированного на
основании ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» у которого в поле Тип обращения указано
значение Исполнительный документ.

Информация органа, номер
исполняющий
бюджет, в котором дата
открыт лицевой счет
подведомственному
учреждению
Запрос-требование

номер

Значение поля Номер документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.

дата

Значение поля Дата документа группы полей Запростребование с закладки Задолженность ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.

Приостановление
уведомление
о номер
операций на лицевых приостановлении
счетах
операций
по
расходованию средств

Номер ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.
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Название
колонки
Выполнение
программы

Описание
дата

уведомление
о номер
возобновлении
операций
по
расходованию средств
дата

Уведомление
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа

Исполнено

Дата
ЭД
«Уведомление
о
приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.
Номер
ЭД
«Уведомление
о
возобновлении
расходования по ИД», сформированного на основании
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.
Дата ЭД «Уведомление о возобновлении расходования
по ИД», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

о номер

Номер ЭД «Уведомление о неисполнении требований
ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.
Через разделитель «/» выводится номер ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД».

дата

Дата ЭД «Уведомление о неисполнении требований
ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.
Через разделитель «/» выводится дата ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД».

с лицевого счета по номер
учету
бюджетных
средств

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

с иных счетов

дата

Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

сумма, руб.

Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.
В графе с лицевого счета по учету бюджетных
ср едств выводится информация только по счетам, для
которых установлен признак Бюджетный.

номер

Номер документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.
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Название
колонки
Выполнение
программы

Возврат
уведомление
исполнительного
(сопроводительное
документа/ передача письмо)/ акт передачи
исполнительного
документа
(при
реорганизации
органа,
исполняющего
бюджет)

Описание
дата

Дата документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

сумма, руб.

Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.
В графе с иных счетов выводится информация только
по счетам, для которых установлен признак Счет иного
получателя.

номер

Номер ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.

дата

Дата ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения», у которого в поле
Тип обращения указано значение Исполнительный
документ.
Значение поля Комментарий ЭД «Уведомление о
возвращении ИД», сформированного на основании ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения», у
которого в поле Тип обращения указано значение
Исполнительный документ.

причина возврата/ передача

Приостановление
исполнительного
документа

наименование
документа
и Не заполняются.
судебного органа, его выдавшего
(дата, номер)
срок (с_______ по_______)

Возобновление
исполнения
исполнительного
документа

наименование
документа
и
судебного органа, его выдавшего
(дата, номер)
дата
поступления
исполняющий бюджет

в

орган,

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. №5н в заголовочной части печатной фор мы осу ществляется пар аметр ом
Не выводить р еквизиты Пр иложения (Сер вис®Отчетные пар аметр ы®Печать
отчетов®Жу р нал у чета и р егистр ации исполнительных доку ментов по пер иодическим
выплатам) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocJournalByPays.xlt.
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3.8.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 72. 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. 73. 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) подсистемы «Подсистема свода консолидированной отчетности от
нижестоящих бюджетов» блока «Блок формирования консолидированной отчетности» 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» – 2.38.2.247, версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» позволяет предоставлять данные в
электронном виде в автоматическом режиме от нижестоящих органов, осуществляющих
исполнение бюджета в вышестоящие органы и формировать консолидированную отчетность.
Подсистема устанавливается в муниципальных образованиях для подготовки сводных
данных об исполнении бюджета и передачи этих данных в вышестоящие органы:

Рис. 1. Схема предоставления отчетности в орган, организующий исполнение бюджета субъекта

В муниципальных образованиях подсистема
следующих функций:

позволяет

обеспечить

выполнение

· формирование отчетов в ручном или автоматическом режиме (по расписанию)
Для формирования отчетов используются ЭД «Отчет подведомственного». Также ЭД
«Отчет подведомственного» может создаваться автоматически на основании ЭД «Шаблон отчета
подведомственного».
· подписание подготовленных к выгрузке файлов ЭЦП;
· выгрузка данных в XML-файл;
· возможность просмотра исходных данных в виде Excel-отчетов.
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1.2.
Эксплуатационное
назначение
Назначение
программы
Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО муниципальных
образований.
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

В финансовом органе субъекта РФ и в муниципальных финансовых органах, необходимо
установить и настроить систему ЭЦП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0).
Для формирования печатных форм (отчетов) 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.

Справочники подсистемы

3.2.1.

Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Бюджет®Типы
консолидированных отчетов:
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Выполнение программы

Рис. 4. Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Список типов отчетов жестко задается в вышестоящем финансовом органе,
осуществляющем исполнение бюджета. Типы отчетов едины для всех финансовых органов, от
которых осуществляется доставка отчетности. В случае необходимости изменения или добавления
отчетных форм, должно проводится централизованное обновление всех систем «АСУ БП «АЦКФинансы» муниципальных образований.
По умолчанию в системе заведены следующие типы отчетов:
Табл. 1. Типы консолидированных отчетов
Номер

Название типа

2

Расходная часть бюджета

5

Доходная часть бюджета

6

Универсальный отчет по источникам

7

Информация о кредитах от других бюджетов

8

Информация о гарантиях

9

Информация о кредитах, полученных от организаций

12

Реестр расходных обязательств 77Н

15

0503117 Отчет об исп-ии бюджета

16

0503317 Отчет об исп-ии конс-го бюджета субъекта РФ и бюджета терр-го ГВФ

17

0503127 (ПБС) Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

19

0503127 Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

21

0503320 Баланс исполнения конс. бюджета субъекта РФ (191н)
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22

Выполнение
0503321 Консолидированный
программы
отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

23

0503123 Отчет о движении денежных средств (191н)

24

0503323 Консолидированный отчет о движении денежных средств (191н)

25

0503120 Консолидированный баланс органа, организующего исполнение бюджета (191н)

26

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

27

0503130 (ПБС) Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (191н)

28

0503121 (ПБС) Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

30

0503128 (ПБС) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

32

0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

Справочник используется при заполнении поля Тип отчета в ЭД «Шаблон отчета
подведомственного» и «Отчет подведомственного».

3.2.2.

Справочник «Бюджеты нижестоящих»

В справочнике содержится список нижестоящих бюджетов, по которым консолидируется
отчетность. Справочник используется при заполнении поля Нижестоящие бюджеты для
формирования в ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в консолидированном бюджете.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Бюджеты
нижестоящих:

Рис. 5. Справочник «Бюджеты нижестоящих»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Справочник заполняется
автоматически при выполнении задания планировщика SlaveBudgetTask (пункт меню
Справочники®Планировщик®Расписание).
В верхней части окна справочника находится панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, удалить запись, отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы
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в буфер
обмена, осуществить
поиск записи.
Выполнение
программы
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Уровень бюджета и Сайт исполняющего бюджета. 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

Справочник содержит следующую информацию:
Табл. 2. Информация справочника «Бюджеты нижестоящих»
Название колонки

Описание

Название

Название бюджета нижестоящего.

Сайт исполняющего бюджета

Название бюджета нижестоящего.

Номер бюджета

ID бюджета нижестоящего.

Сайт бюджета

Адрес сайта бюджета нижестоящего.

Уровень бюджета

Название уровня бюджета нижестоящего бюджета.

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 обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.

<F5>.

<Esc>.

Подготовка отчетов для консолидации
Для формирования отчетов используются следующие электронные документы:
· «Отчет подведомственного»;
· «Шаблон отчета подведомственного».
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3.3.1.
ЭД «Отчет
подведомственного»
Выполнение
программы
Список отчетов
открывается при
выборе
пункта
Консолидированные отчеты®Отчеты подведомственных:

меню

Документы®

Рис. 6. Список ЭД «Отчеты подведомственных»

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, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Период с … по, Статус, Тип отчета, Бюджеты, ПБС и
Внешний статус. Для удаления выбранных 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).
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3.3.1.1. Создание
ЭД «Отчет подведомственного» в списке документов
Выполнение
программы
Для создания нового ЭД «Отчет подведомственного» нажимается кнопка
экране откроется форма нового отчета:

<F9>. На

Рис. 7. Форма ЭД «Отчет подведомственного», закладка «Документ»

Форма ЭД «Отчет подведомственного» состоит из двух закладок: Документ и Данные.
На закладке Документ заполняются поля:
· № документа – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата документа – дата формирования отчета. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Период с – дата начала отчетного периода. По умолчанию указывается начальная дата текущего года. Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Период по – дата окончания отчетного периода. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Тип отчета – название типа консолидированного отчета
консолидир ованных отчетов. Обязательное для заполнения.

выбирается

в

справочнике

Типы

· Дата отправки – заполняется датой перехода ЭД «Отчет подведомственного» на статусе «отпр авлен» в
бюджете нижестоящего, дата передается в бюджет вышестоящего.
· Дата принятия - заполняется датой перехода ЭД «Отчет подведомственного» на статусе «обр аботка
завер шена» в бюджете вышестоящего, дата передается в бюджет нижестоящего.
· Исполняющий бюджет – бюджет, по которому формируется отчет. Поле заполняется автоматически
названием бюджета, выбранным при входе в систему. Недоступно для редактирования.
· Примечание – краткое текстовое примечание к отчету. Необязательное для заполнения.
· Размер отчета – размер данных отчета. Поле заполняется автоматически. Значение определяется в процессе
обработки документа, при формировании отчетных данных. Недоступно для редактирования.
· Основание – основание для формируемого отчета. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Поле ПБС не использу ется.

Закладка Данные заполняется автоматически при обработке документа отчетными
данными в формате XML. На этапе создания документа закладка пустая.
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После заполнения
необходимых
Выполнение
программы

полей ЭД «Отчет подведомственного» сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. Документ сохраняется в статусе «отложен».

3.3.1.2.

Создание ЭД «Отчет подведомственного» копированием

Создание нового ЭД «Отчет подведомственного» с копированием можно осуществить
следующим образом:
1. В форме документа. Для этого нужно выполнить следующие действия:
· Открыть форму просмотра или редактирования копируемого отчета (в любом
статусе).
· В меню действий выбрать пункт Копировать <Shift+Ctrl+C>:

Рис. 8. Создание ЭД «Отчет подведомственного» с копированием

· Нажатием кнопки

<F9> открыть форму нового документа.

· В меню действий нового документа выбрать пункт Вставить или нажать клавиши <
Shift+Ctrl+V>.
· Для сохранения созданного с копированием документа нажать кнопку OK или
Применить.
2. В писке документов. Для этого нужно выполнить следующие действия:
· Выбрать копируемый отчет в списке документов.
· В меню действий выбрать пункт Создать с копированием <Ctrl+F4>:
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Рис. 9. Контекстное меню в списке документов
«Отчеты нижестоящих»

· Для сохранения созданного с копированием документа нажать кнопку OK или
Применить.

3.3.2.

Автоматическое создание ЭД «Отчет подведомственного»

ЭД «Отчет подведомственного» может создаваться автоматически на основании
ЭД «Шаблон отчета подведомственного».
ЭД «Шаблон отчета подведомственного» создается в списке документов, который
открывается через пункт меню Документы®Консолидированные отчеты®Шаблоны отчетов
подведомственных:

Рис. 10. Список ЭД «Шаблоны отчетов подведомственных»

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
отчет, открыть форму редактирования или просмотра отчета, вывести договор или список
договоров на печать, обновить информацию в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
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становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: Статус и Тип отчета. Если включен режим просмотра Локальные
шаблоны, то в списке отражаются только локально созданные документы.
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 фильтрации нажимается кнопка

3.3.2.1.

.

Создание ЭД «Шаблон отчета подведомственного»

Для создания нового ЭД «Шаблон отчета подведомственного» нажимается кнопка
<F9>. На экране откроется форма нового отчета:

Рис. 11. Форма ЭД «Шаблон отчета подведомственного»

В форме заполняются поля:
· Тип отчета – тип отчета. Выбирается в справочнике Типы консолидир ованных отчетов. Обязательное для
заполнения.
· Бюджеты для формирования – названия бюджетов, для которых формируется отчет. Выбирается в
справочнике Бюджеты. Необязательное для заполнения
· Период с – начало периода, за который должен формироваться отчет. Выбирается в раскрывающемся
списке. По умолчанию заполняется автоматически значением НачалоГода.
· Фиксированный – дата начала периода для формирования отчета. Поле доступно и обязательно для
заполнения только при выборе в поле Период с значения Фиксир ованная дата.
· Период по – конец периода, за который должен формироваться отчет. Выбирается в раскрывающемся
списке. По умолчанию заполняется автоматически значением КонецПр едыдущегоМесяца.
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фор мир ования отчетности настр аиваться в системе
финансового ор гана му ниципального обр азования для каждого отчета отдельно.
Значение поля Пер иод по опр еделяет дату автоматического фор мир ования отчета.

· Фиксированный – дата окончания периода для формирования отчета. Поле доступно и обязательно для
заполнения только при выборе в поле Период по значения Фиксир ованная дата.
· Нижестоящие бюджеты для формирования – названия нижестоящих бюджетов, в которые отправляется
шаблон отчетов. Выбирается в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Поле Нижестоящие бюджеты для фор мир ования досту пно только для
доку ментов, создаваемых на стор оне консолидир у ющего бюджета. На стор оне
нижестоящего бюджета поле отсу тству ет в фор ме ЭД «Шаблон отчета
подведомственного».
· Основание – текстовый комментарий обоснования. Необязательное для заполнения.

Для сохранения ЭД «Шаблон отчета подведомственного» нажимается кнопка OK или
Применить. При сохранении документ принимает статус «отложен».
Пр имечание. Шаблон, как и отчет, может быть создан копир ованием су ществу ющего
шаблона, см. р аздел Создание ЭД «Отчет подведомственного» копир ованием.

3.3.2.2.

Обработка ЭД «Отчет подведомственного»

3.3.2.2.1.

Обработка ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе
«отложен»

Над ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:
v Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – на экране появится форма параметров отчета, для которого подготавливается шаблон.
Например, для типа отчета Расходная часть бюджета на экране появится форма отчета:
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Рис. 3. Форма параметров отчета, для которого подготавливается шаблон
В форме параметров отчета автоматически заполняются поля:
· Начальная дата – заполняется автоматически календарной датой в соответствии со значением поля
Период с или Фиксированный.
· Конечная дата – заполняется автоматически календарной датой в соответствии со значением поля
Период по или Фиксированный.
При необходимости фильтрации данных в форме входных параметров вводятся соответствующие значения,
определяется состав колонок таблицы и нажимается кнопка ОК. В результате ЭД «Шаблон отчета
подведомственного» переходит в статус «новый».
Форма просмотра выбранных параметров отчета открывается нажатием кнопки
в нижней части формы ЭД «Шаблон отчета подведомственного».

3.3.2.2.2.

, которая располагается

Обработка ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе
«новый»

Над ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе «новый» можно выполнить
действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступным для редактирования. Автоматически удаляются выбранные параметры отчета.
v Обработать локально – осуществляется контроль на уникальность документа в системе. Уникальность
документа определяется по следующим параметрам: тип отчета; период, за который формируется отчет;
параметры формирования отчета.
Если в системе уже существует документ с такими параметрами, то на экране появится сообщение об
ошибке:
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Рис. 12. Системное предупреждение о дублирующем шаблоне
При выполнении условия контроля ЭД «Шаблон отчета подведомственного» переходит в статус
«обр аботка завер шена».
v Отправить – выполняется контроль на заполнение поля Нижестоящие бюджеты для формирования. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение о незаполнении поля «Нижестоящие бюджеты для формирования»
При выполнении условия контроля ЭД «Шаблон отчета подведомственного» отправляется в нижестоящий
бюджет. При получении документа в нижестоящем бюджете он переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.3.2.2.3.

Обработка ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе
«отправлен»

Над ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе «отпр авлен» можно выполнить
действие Отказать. При выполнении действия документ переходит в статус «отказан» как на
стороне консолидирующего бюджета, так и на стороне нижестоящего бюджета. Дальнейшая
обработка документа невозможна.

3.3.2.2.4.

Обработка ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе
«обработка завершена»

Над ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действие Отложить. Документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступным для редактирования. Удаляются выбранные параметры формирования отчета.
Внимание! Д ействие досту пно только для локально созданных доку ментов. Пр и попытке
выполнить действие над ЭД «Шаблон отчета подведомственного», полу ченного из
консолидир ованного бюджета, на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2356.

3.3.2.2.5.

Создание ЭД «Отчет подведомственного» на основании шаблона

Автоматическое

формирование

отчетов

осуществляется

посредством

задания
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планировщика).

меню

Справочники®Планировщик®Задания

Задание добавляется в расписание (пункт меню Справочники®Планировщик®
Расписание), где настраивается периодичность его выполнения.
Внимание! Д ля автоматического фор мир ования ЭД «Отчет подведомственного» в задании
планир овщика должен быть заполнен пар аметр ProcessClasses=126.

Задание формирует отчеты по шаблонам на заданную отчетную дату в соответствии с
указанными параметрами в ЭД «Шаблон отчета подведомственного».
ЭД «Отчет подведомственного», сформированный по шаблону, автоматически
обрабатывается системой до статуса «новый». Его можно подписать и отправить вышестоящему
финансовому органу (подробнее см. в раздел ЭД «Отчет подведомственного» в статусе
«новый»).

3.3.3.

Присоединение файлов к отчету

Для доставки в вышестоящий финансовый орган сопроводительной информации к
сохраненному отчету можно присоединить дополнительные файлы.
Для присоединения дополнительных файлов открывается форма редактирования
ЭД «Отчет подведомственного» и нажать кнопку , расположенную в нижней части формы. На
экране появится список файлов, прикрепленных к документу:

Рис. 14. Файлы, присоединенные к документу

Для присоединения файла к документу нажимается кнопка
(Присоединить файлы).
При присоединении файлов осуществляются следующие виды контролей:
1) Контроль на непревышение количества присоединяемых файлов над допустимым
количеством. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об
ошибке:
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Рис. 15. Сообщение о превышении количества присоединяемых файлов

Внимание! Контр оль выполняется, если в системных пар аметр ах включена настр ойка
Огр аничивать
количество
пр исоединенных
файлов.
Д опу стимое
количество
пр исоединяемых файлов у казывается в системном пар аметр е Количество файлов.
Системные пар аметр ы настр аиваются чер ез пу нкт
меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Пр исоединенные доку менты.

2) Контроль на непревышение размера присоединяемых файлов над допустимым
размером. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об
ошибке:

Рис. 16. Сообщение о превышении размера присоединяемых файлов к документу над допустимым

Внимание! Контр оль выполняется, если в системных пар аметр ах включена настр ойка
Огр аничивать максимальный р азмер пр исоединяемых доку ментов. Д опу стимое
количество пр исоединяемых файлов у казывается в системном пар аметр е Максимальный
р азмер файла (Килобайт) .
Системные пар аметр ы настр аиваются чер ез пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы
, гр у ппа настр оек Пр исоединенные доку менты.

При выполнении условий контролей появляется стандартное окно Windows, в котором
выбирается нужный файл.

3.3.4.

Обработка ЭД «Отчет подведомственного»

3.3.4.1.

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «отложен»

Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Обработать – на экране появится форма параметров отчета. В форме отчета задаются параметры
фильтрации, определяется состав колонок и нажимается кнопка OK. ЭД «Отчет подведомственного»
переходит в статус «новый». На закладке отчета Данные формируются данные отчета в формате XML по
выбранным параметрам:
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Рис. 17. Форма ЭД «Отчет подведомственного», закладка «данные»
Для просмотра сформированного отчета в печатном виде нажимается кнопка
части формы документа. Отчет сформируется в приложении Microsoft Excel.

3.3.4.2.

, расположенная в нижней

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «новый»

Сформированные отчеты хранятся в системе в готовом виде и не изменяются
автоматически в случае внесения изменений в документы и проводки системы.
Для обновления данных в ранее созданном отчете нужно осуществить повторное
формирование отчета. Для этого необходимо отчет с некорректными данными отложить, в форме
отчета заново выбрать тип отчета и указать период формирования, затем повторно обработать.
Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Отложить – при выполнении действия ЭД «Отчет подведомственного» возвращается в статус «отложен».
Удаляются сформированные данные отчета.
v Обработать локально – ЭД «Отчет подведомственного» переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Отправить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль на уникальность документа. Уникальность документа определяется по следующим
параметрам: исполняющий бюджет, тип отчета, период формирования отчета и параметры отчета. При
невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 18. Диалоговое окно с сообщением о наличии дублирующих отчетов
Можно отказать дублирующий документ или продолжить его обработку. Для отказа дублирующего
документа нажимается кнопка Yes (Да). ЭД «Отчет подведомственного» переходит в статус «отпр авлен».
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осуществляется в списке, который открывается

через пункт меню Сервис®Сообщения:

Рис. 19. Сообщения между сайтами
При отправке сообщения могут возникать ошибки. Описание ошибки отправки сообщения можно
посмотреть в колонке Диагноз.
· Контроль подписания документа ЭП. При невыполнении условия контроля обработка документа
становится невозможной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2498.

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».
Внимание! Необходимо пр овер ить, чтобы наименование р оли пользователя, котор ый
отпр авляет ЭД «Отчет подведомственного» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
нижестоящего Финансового ор гана, пр ису тствовало в списке р олей пользователя системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы» вышестоящего Финансового ор гана, в котор ый напр авляется
ЭД .

3.3.5.

Загрузка отчетных форм в ЭД «Отчет подведомственного» с помощью
файлов

В ЭД «Отчет подведомственного» с помощью файлов формата *.txt или *.xml можно
загрузить отчетные формы, которые удовлетворяют утвержденным Министерством финансов
требованиям к форматам и способам передачи в электронном виде годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и
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государственных внебюджетных фондов, представляемых в ФК.
Загрузка отчетных форм осуществляется в форме создания или редактирования ЭД «Отчет
подведомственного» в статусе «отложен» выбором соответствующего отчета в поле Тип отчета
и нажатием кнопки
в нижней части формы. После загрузки отчетной формы ЭД «Отчет
подведомственного» переходит в статус «новый».

3.3.6.

Порядок формирования отчетов

Пр имечание. Недостающие данные в колонках отчетов «Расходная часть бюджета»,
«Д оходная часть бюджета» и «Универ сальный отчет по источникам» заполняются
ну лями.

3.3.6.1.

Порядок формирования отчета «Расходная часть бюджета»

Универсальный отчет об исполнении бюджета формируется ежедневно нарастающим
итогом с начала года и отражает текущее состояние плановых и фактических показателей по
исполнению расходной части бюджета.
Отчет формируется на основании данных системы по бухгалтерскому и бюджетному учету
и содержит следующую информацию:
· Организация-оператора бланка расходов (наименование организации-оператора бланка
расходов).
· Бюджетополучатель (наименование организации
расходов).

бюджетополучателя по бланку

· Основные показатели бюджетной классификации расходов в соответствие с
законодательством (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР,
Код цели, КВФО).
· Ассигнования (годовые суммы бюджетных ассигнований). По каждой бюджетной
строке отражаются суммы бюджетных проводок Расходы – Ассигнования по периоду
планирования Год.
· Лимиты (годовые суммы лимитов). По каждой бюджетной строке отражаются суммы
бюджетных проводок Расходы – Лимиты по периоду планирования Год.
· Ассигнования (бух.уч.) X год (годовые суммы ассигнований по организации в
соответствии с Единым планом счетов), где Х – текущий финансовый год. По каждой
бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип Ассигнования с
расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Ассигнования и расходную
классификацию.
· Ассигнования (бух.уч.) X+1 год (Х+2 год) (годовые суммы ассигнований по организации
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проводками по Единому плану), где Х – текущий
финансовый год. По каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту
имеет тип Ассигнования+1 или Ассигнования+2 с расходной классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Ассигнования+1 или Ассигнования+2 и расходную
классификацию.
Пр имечание. Д осту пны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

· Лимиты (бух.уч.) Х год (годовые суммы лимитов по организации в соответствии с
Единым планом счетов), где Х – текущий финансовый год. По каждой бюджетной
строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
которых аналитический счет по кредиту имеет тип Лимиты с расходной
классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию.
· Лимиты (бух.уч.) Х+1 год (Х+2 год)(годовые суммы лимитов по организации в
соответствии с Единым планом счетов), где Х – текущий финансовый год. По каждой
бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип Лимиты+1 или
Лимиты+2 с расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Лимиты+1 или
Лимиты+2 и расходную классификацию.
Пр имечание. Д осту пны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

· Обязательства по лимитам Х год (годовая сумма принятых обязательств организацией в
соответствии с Единым планом счетов), где Х – текущий финансовый год. По каждой
бюджетной строке отражаются соответствующие суммы бухгалтерских проводок в
статусе «обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип
Обязательства с расходной классификацией, за вычетом суммы бухгалтерских проводок
в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Обязательства и
расходную классификацию.
· Финансирование на начало года (остаток финансирования на лицевых счетах
бюджетополучателей на начало года в соответствии с Единым планом счетов). По
каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип Лицевые
счета бюджетополучателей или Счет получателя в ор ганах ФК и дата которых
меньше начальной даты текущего года.
· Финансирование (сумма финансирования, проведенного на лицевые счета
бюджетополучателей с начала года в соответствии с Единым планом счетов). По
каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип Лицевые
счета бюджетополучателей или Счет получателя в ор ганах ФК.
· Всего выбытий (бух.уч.) (сумма расхода с учетом возвратов средств в бюджет в
соответствии с Единым планом счетов). Рассчитывается автоматически как разница
сумм в колонках Выбытия (бух.уч.) и Восстановление выбытий (бух.уч.).
· Выбытия (бух.уч.) (сумма расхода в соответствии с Единым планом счетов). По каждой
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суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в которых аналитический счет по дебету имеет тип Результат по кассовым
опер ациям и расходную классификацию.

· Восстановление выбытий (бух.уч.) (сумма возвратов средств в бюджет в соответствии с
Единым планом счетов). По каждой бюджетной строке отражаются суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых аналитический
счет по кредиту имеет тип Результат по кассовым опер ациям и расходную
классификацию.

3.3.6.2.

Порядок формирования отчета «Доходная часть бюджета»

Универсальный отчет об исполнении доходов бюджета формируется ежедневно
нарастающим итогом с начала года и отражает текущее состояние плановых и фактических
показателей по исполнению доходной части бюджета.
Отчет формируется на основании данных системы по бухгалтерскому и бюджетному учету
и содержит следующую информацию:
· Полный код бюджетной классификации доходов в соответствие с законодательством
(Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД и КВФО),
· Бюджетные назначения по доходам (годовые суммы бюджетных назначений по
доходам). По каждой бюджетной строке отражаются суммы бюджетных проводок
Доходы – ассигнования по периоду планирования Год.
· Кассовый прогноз по доходам (годовая сумма кассового прогноза по доходам). По
каждой бюджетной строке отражаются суммы бюджетных проводок Доходы – кассовый
пр огноз по периоду планирования Год.
· Кассовый прогноз по доходам будущих периодов (годовая сумма кассового прогноза по
доходам будущих периодов). По каждой бюджетной строке отражаются суммы
бюджетных проводок Доходы – кассовый пр огноз будущих пер иодов по периоду
планирования Год.
· Начислено (сумма начисленных поступлений). По каждой бюджетной строке
отражается сумма кредитовых оборотов за вычетом дебетовых оборотов по счетам с
типом Финансовый р езультат учр еждений и доходной классификацией.
· Зачислено (сумма доходов, поступивших на единый счет бюджета с начала года). По
каждой бюджетной строке отражается кредитовое сальдо по аналитическим счетам с
типом Результат по кассовым опер ациям и доходной классификацией.
· Передано (сумма переданных средств в бюджет). По каждой бюджетной строке
отражается дебетовое сальдо по аналитическим счетам с типом Результат по кассовым
опер ациям и доходной классификацией.

3.3.6.3.

Порядок формирования «Универсальный отчет по источникам»

Универсальный отчет по источникам финансирования дефицита бюджета формируется
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фактических показателей по исполнению источников бюджета.
Отчет формируется на основании данных системы по бухгалтерскому и бюджетному учету
и содержит следующую информацию:
· Полный код бюджетной классификации источников в соответствие с законодательством
(Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, КВФО),
· Бюджетные назначения по источникам (годовые суммы бюджетных назначений по
источникам). По каждой бюджетной строке отражаются суммы бюджетных проводок
Источники – ассигнования по периоду планирования Год.
· Кассовый прогноз по источникам (годовая сумма кассового прогноза по источникам).
По каждой бюджетной строке отражаются суммы бюджетных проводок Источники –
кассовый пр огноз по периоду планирования Год.
· Кассовый прогноз по источникам будущих периодов (годовая сумма кассового прогноза
по источникам будущих периодов). По каждой бюджетной строке отражаются суммы
бюджетных проводок Источники – кассовый пр огноз будущих пер иодов по периоду
планирования Год.
· Финансирование (сумма зачисления средств на лицевой счет по источникам). По
каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип Лицевой счет по
источникам и классификацией по источникам.
· Зачислено (сумма, поступившая по источникам на единый счет бюджета с начала года с
помесячной разбивкой). По каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских
проводок по книге Опер ации финансового ор гана в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по кредиту имеет тип Результат по кассовым опер ациям с
классификацией по источникам и в которых счет по дебету имеет тип Тр анзитный счет
ФО и Ср едства единого счета и классификацией по источникам.
· Передано (сумма, списанная по источникам с единого счета бюджета с начала года с
помесячной разбивкой). По каждой бюджетной строке отражаются суммы бухгалтерских
проводок по книге Опер ации финансового ор гана в статусе «обр аботка завер шена», в
которых счет по дебету имеет тип Результат по кассовым опер ациям с классификацией
по источникам и в которых счет по кредиту имеет тип Тр анзитный счет ФО и
Ср едства единого счета с классификацией по источникам.

3.3.6.4.

Порядок формирования отчета «Долговые обязательства»

Информация о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта
Российской Федерации и муниципальных долговых книг муниципальных образований
предоставляется в Министерство финансов РФ по формам, утвержденным Приказом №194н от 08
декабря 2015г. «Об утверждении порядка передачи Министерству финансов Российской
Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной долговой
книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных
образований». Отчеты по долговым обязательствам формируются согласно Приложениям к
Приказу №194н.
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договору привлечения средств», «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»,
«Начисление выплат по договору привлечения средств», «Уведомление о поступлении средств по
договору привлечения средств», находящихся в статусе «обр аботка завер шена». Объем долга в
отчете рассчитывается как сумма ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору
привлечения средств» за вычетом суммы ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения
средств» с типом выплаты Основная сумма долга.
В отчетных формах отражаются данные из ЭД «Договор гарантии», «Уведомление о
поступлении средств по договору гарантии» и «Распоряжение на выплату по договору гарантии».
Объем долга в отчете рассчитывается как сумма ЭД «Распоряжение на выплату по договору
гарантии» с типом выплаты Списание задолженности в статусе «обр аботка завер шена».

3.4.

Завершение работы программы

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

Рис. 20. 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. 21. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00022-38 34 47-ЛУ

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

Автоматизированное рабочее место финансового органа
Блок формирования консолидированной отчетности
Подсистема свода консолидированной отчетности в вышестоящих
бюджетах

Руководство пользователя
БАРМ.00022-38 34 47

Листов 36

© 2016 ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

2
БАРМ.00022-38 34 47

АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) подсистемы «Подсистема свода консолидированной отчетности в
вышестоящих бюджетах» блока «Блок формирования консолидированной отчетности» 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
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» позволяет собирать данные в
электронном виде в автоматическом режиме от нижестоящих органов, осуществляющих
исполнение бюджета в вышестоящие органы и формировать консолидированную отчетность.

Рис. 1. Обобщенная схема предоставления отчетности для формирования консолидированного отчета

Подсистема устанавливается в вышестоящих финансовых органах, осуществляющих
исполнение бюджета, для выполнения следующих функций:
· загрузка и обработка поступивших данных от нижестоящих органов;
· просмотр поступивших данных в виде отчетов на любую дату как в целом по субъекту,
так и в разрезе по каждому муниципальному образованию;
· формирование консолидированных отчетных форм по Приказам Минфина РФ №191н и
№194н;
· формирование универсальных отчетов по доходам, расходам и источникам с
дополнительной детализацией по бюджетам муниципальных образований.

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.

6
БАРМ.00022-38 34 47

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

В финансовом органе субъекта РФ и в муниципальных финансовых органах, необходимо
установить и настроить систему ЭЦП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0).
Для формирования печатных форм (отчетов) 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,

9
БАРМ.00022-38 34 47
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.

Справочники подсистемы

3.2.1.

Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Бюджет®Типы
консолидированных отчетов:
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Выполнение программы

Рис. 4. Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Список типов отчетов жестко задается в вышестоящем финансовом органе,
осуществляющем исполнение бюджета. Типы отчетов едины для всех финансовых органов, от
которых осуществляется доставка отчетности. В случае необходимости изменения или добавления
отчетных форм, должно проводится централизованное обновление всех систем «АСУ БП «АЦКФинансы» муниципальных образований.
По умолчанию в системе заведены следующие типы отчетов:
Табл. 1. Типы консолидированных отчетов
Номер

Название типа

2

Расходная часть бюджета

5

Доходная часть бюджета

6

Универсальный отчет по источникам

7

Информация о кредитах от других бюджетов

8

Информация о гарантиях

9

Информация о кредитах, полученных от организаций

12

Реестр расходных обязательств 77Н

15

0503117 Отчет об исп-ии бюджета

16

0503317 Отчет об исп-ии конс-го бюджета субъекта РФ и бюджета терр-го ГВФ

17

0503127 (ПБС) Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

19

0503127 Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

21

0503320 Баланс исполнения конс. бюджета субъекта РФ (191н)
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22

Выполнение
0503321 Консолидированный
программы
отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

23

0503123 Отчет о движении денежных средств (191н)

24

0503323 Консолидированный отчет о движении денежных средств (191н)

25

0503120 Консолидированный баланс органа, организующего исполнение бюджета (191н)

26

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

27

0503130 (ПБС) Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (191н)

28

0503121 (ПБС) Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

30

0503128 (ПБС) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

32

0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

Справочник используется при заполнении поля Тип отчета в ЭД «Шаблон отчета
подведомственного» и «Отчет подведомственного».

3.2.2.

Справочник «Бюджеты нижестоящих»

В справочнике содержится список нижестоящих бюджетов, по которым консолидируется
отчетность. Справочник используется при заполнении поля Нижестоящие бюджеты для
формирования в ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в консолидированном бюджете.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Бюджеты
нижестоящих:

Рис. 5. Справочник «Бюджеты нижестоящих»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Справочник заполняется
автоматически при выполнении задания планировщика SlaveBudgetTask (пункт меню
Справочники®Планировщик®Расписание).
В верхней части окна справочника находится панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, удалить запись, отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы
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в буфер
обмена, осуществить
поиск записи.
Выполнение
программы
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Уровень бюджета и Сайт исполняющего бюджета. 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

Справочник содержит следующую информацию:
Табл. 2. Информация справочника «Бюджеты нижестоящих»
Название колонки

Описание

Название

Название бюджета нижестоящего.

Сайт исполняющего бюджета

Название бюджета нижестоящего.

Номер бюджета

ID бюджета нижестоящего.

Сайт бюджета

Адрес сайта бюджета нижестоящего.

Уровень бюджета

Название уровня бюджета нижестоящего бюджета.

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 обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.

<F5>.

<Esc>.

Прием отчетов в вышестоящем органе отчетов подведомственных

Отчеты подведомственных финансовых органов поступают в вышестоящие органы в виде
аналогичных электронных документов – «Отчеты подведомственных» с указанием бюджета, к
которым они относятся.
Список поступивших отчетов доступен при выборе пункта меню Документы®
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Консолидированные
Выполнениеотчеты®Отчеты
программы подведомственных:

Рис. 6. Список ЭД «Отчеты подведомственных»

Внимание! ЭД «Отчеты подведомственных» не являются бюджетозависимыми, т.е. для
теку щей базы данных все загр у женные отчеты досту пны из любого бюджета и не
зависимо от его финансового года.

Список можно отфильтровать по определенному бюджету. Для этого служит поле
Бюджет на панели фильтров. Видимость поля настраивается системным параметром Сбор и
консолидация отчетов подведомственных (пункт меню Сервис®Системные параметры,
группа настроек Консолидация).
Поступающие отчеты проверяются на соответствие электронно-цифровых подписей,
зарегистрированных в системе. Если ЭП верна, то документ переходит в статус «импор тир ован»
или «обр аботка завер шена»/«отказан». В случае непрохождения необходимых контролей отчет
поступает в статусе «ошибка импор та». На данном статусе отчет может быть удален или
обработан. Автоматическая обработка отчета до статуса «обр аботка завер шена»/«отказан»
осуществляется, если запущено соответствующее задание планировщика (подробнее см. в разделе
Автоматическая обработка поступивших отчетов).
Отчеты, полученные от других бюджетов, не могут быть изменены или отредактированы
пользователями вышестоящих финансовых органов.
Для просмотра полученных отчетов в печатном виде следует открыть форму отчета и
нажать кнопку
, расположенную в нижней части формы документа. Отчет сформируется в
приложении Microsoft Excel.
Для просмотра дополнительной сопроводительной информации, которая была передана
вместе с отчетом в виде прикрепленного файла, следует открыть форму ЭД «Отчета
подведомственного» и нажать кнопку , расположенную в нижней части формы.
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3.3.1.
ЭД «Отчет
подведомственного» в статусе «импортирован»
Выполнение
программы
Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «импор тир ован» можно выполнить
действия:
v Обработать – при выполнении действия отчет проверяется на соответствие ЭП. Если ЭП верна, то он
переходит в статус «обр аботка завер шена». В противном случае отчет принимает статус «ЭП невер на».
v Отказать – на экране появится окно, в котором указывается причина отказа документа:

Рис. 7. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Отчет
подведомственного» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле
Комментарий. Сообщение об отказе документа отправляется в нижестоящий бюджет.

3.3.2.

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «ЭЦП неверна»

Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «ЭП невер на» можно выполнить действия:
v Удалить – отчет удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Принудительно обработать – при выполнении действия отчет переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.3.3.

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Отменить обработку. В результате документ возвращается в статус «импор тир ован».

3.3.4.

Автоматическая обработка поступивших отчетов

Автоматическая обработка поступивших отчетов осуществляется с помощью задания
планировщика Imp ortDocLauncher (пункт меню Справочники®Планировщик®Задания
планировщика).
Задание добавляется в расписание (пункт меню Справочники®Планировщик®
Расписание), где настраивается периодичность его выполнения.
Если от одного подведомственного за один и тот же период поступают отчеты одного
типа, то первоначально поступивший отчет автоматически переходит в статус «отказан». При
этом поступивший отчет автоматически запускается в обработку.
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При успешном прохождении
вышеуказанного контроля поступивший отчет автоматически
Выполнение
программы
переходит в статус «обр аботка завер шена».
Внимание! Пер ед запу ском задания планир овщика необходимо у бедиться, что в его
пар аметр ах сделаны необходимые настр ойки: ProcessClasses=125.

3.4.

Консолидация данных

Консолидация данных, поступающих от муниципальных образований, осуществляется
путем запуска соответствующих отчетных форм определенного формата. Для каждого типа отчета
предусмотрен отдельный консолидированный отчет.
В консолидированных отчетах отражаются и сводятся только данные, содержащиеся в
ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обр аботка завер шена».
Консолидированные отчеты могут предусматривать установку фильтров только по тем
параметрам (полям), которые присутствуют в поступивших отчетах.
В случае отсутствия в системе отчетов по какому-либо бюджету с указанными
параметрами, информация по бюджету не будет выведена в отчет.
Отчет бюджета не считается соответствующим указанным параметрам, если его период
формирования в точности не совпадает с указанным периодом (должна точно совпадать дата «с» и
точно совпадать дата «по»).
Для отчетов консолидированного бюджета предусмотрен пункт меню Отчеты®
Консолидатор.

Рис. 8. Меню «Отчеты», Консолидатор
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3.4.1.
Бюджетная
отчетность
Выполнение
программы
В подсистеме «Подсистема свода консолидированной отчетности в вышестоящих
бюджетах» формируется отчетность согласно приказу Министерства финансов РФ от 28 декабря
2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
Пр имечание. Описание полей сфор мир ованных отчетов см. в доку ментации «БАРМ.0002238 34 14-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Отчеты финансового ор гана. Ру ководство
пользователя».

3.4.1.1.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ формируется через пункт меню Отчеты®Консолидатор®Бюджетная
отчетность®Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ (ф. 0503317):
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Выполнение программы

Рис. 9. Параметры отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ и
бюджета территориального ГВФ

В форме отчета заполняются поля:
· Профиль – название сохраненных параметров отчетов. Выбирается из раскрывающегося списка.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Бюджет – названия бюджетов муниципальных образований, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.
· Периодичность – период планирования бюджета, за который формируется отчет. Из раскрывающегося
списка выбирается один из периодов: месячная, квар тальная или годовая.
· В поле Отчеты подведомственных отмечаются названия отчетов, по которым должен формироваться
отчет.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
· Ширина колонок – название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается
в Спр авочнике шир ины колонок. По умолчанию применяется профиль, который является единственным для
выбранного отчета или для которого установлен параметр Использовать по умолчанию. Причем
приоритетным является профиль, созданный для текущего пользователя, т.е. если для данного отчета будут
созданы 2 профиля: один общий с установленным параметром Использовать по умолчанию, а второй – для
текущего пользователя, то по умолчанию будет использоваться второй профиль. Необязательное для
заполнения.
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Если включен программы
режим Выводить
Выполнение

пустые строки, то в отчете выводятся строки с

нулевыми суммами.
Если включен параметр Справочная таблица, то в отчете выводится дополнительный
лист отчета «Справочная таблица».
Для формирования отчета нажимается кнопка OK.

3.4.1.2.

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ формируется через пункт меню Отчеты®Консолидатор®Бюджетная
отчетность®Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ (ф. 0503320):

Рис. 10. Параметры баланса исполнения
консолидированного бюджета субъекта РФ и
бюджета территориального ГВФ

В форме отчета заполняются поля:
· Профиль – название сохраненных параметров отчетов. Выбирается из раскрывающегося списка.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Бюджет – названия бюджетов муниципальных образований, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.
· В поле Отчеты подведомственных отмечаются названия отчетов, по которым должен формироваться
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отчет.
Выполнение
программы
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
· Ширина колонок – название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается
в Спр авочнике шир ины колонок. По умолчанию применяется профиль, который является единственным для
выбранного отчета или для которого установлен параметр Использовать по умолчанию. Причем
приоритетным является профиль, созданный для текущего пользователя, т.е. если для данного отчета будут
созданы 2 профиля: один общий с установленным параметром Использовать по умолчанию, а второй – для
текущего пользователя, то по умолчанию будет использоваться второй профиль. Необязательное для
заполнения.

Для формирования отчета нажимается кнопка OK.

3.4.1.3.

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности формируется через
пункт меню Отчеты®Консолидатор®Бюджетная отчетность®Консолидированный отчет о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503321). Форма ввода параметров отчета:

Рис. 11. Параметры консолидированного
отчета о финансовых результатах
деятельности

В форме отчета заполняются поля:
· Профиль – название сохраненных параметров отчетов. Выбирается из раскрывающегося списка.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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· Бюджет – названия
бюджетов муниципальных образований, по которым формируется отчет. Выбираются
Выполнение
программы
в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.

· В поле Отчеты подведомственных отмечаются названия отчетов, по которым должен формироваться
отчет.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
· Ширина колонок – название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается
в Спр авочнике шир ины колонок. По умолчанию применяется профиль, который является единственным для
выбранного отчета или для которого установлен параметр Использовать по умолчанию. Причем
приоритетным является профиль, созданный для текущего пользователя, т.е. если для данного отчета будут
созданы 2 профиля: один общий с установленным параметром Использовать по умолчанию, а второй – для
текущего пользователя, то по умолчанию будет использоваться второй профиль. Необязательное для
заполнения.

Для формирования отчета нажимается кнопка OK.

3.4.1.4.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Консолидированный отчет о движении денежных средств формируется через пункт меню
Отчеты®Консолидатор®Бюджетная отчетность®Консолидированный отчет о движении
денежных средств (ф. 0503323). Форма ввода параметров отчета:

Рис. 12. Параметры консолидированного
отчета о движении денежных средств

В форме отчета заполняются поля:
· Профиль – название сохраненных параметров отчетов. Выбирается из раскрывающегося списка.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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· Конечная дата –программы
конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
Выполнение
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджет – названия бюджетов муниципальных образований, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.
· В поле Отчеты подведомственных отмечаются названия отчетов, по которым должен формироваться
отчет.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
· Ширина колонок – название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается
в Спр авочнике шир ины колонок. По умолчанию применяется профиль, который является единственным для
выбранного отчета или для которого установлен параметр Использовать по умолчанию. Причем
приоритетным является профиль, созданный для текущего пользователя, т.е. если для данного отчета будут
созданы 2 профиля: один общий с установленным параметром Использовать по умолчанию, а второй – для
текущего пользователя, то по умолчанию будет использоваться второй профиль. Необязательное для
заполнения.

Для формирования отчета нажимается кнопка OK.

3.4.2.

Долговые обязательства

В подсистеме «Подсистема свода консолидированной отчетности в вышестоящих
бюджетах» формируется отчетность согласно Приказу Минфина РФ от 17 июня 2010 г. N60н «Об
утверждении Порядка передачи Министерству финансов Российской Федерации информации о
долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой книге субъекта Российской
Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных образований». Для формирования
доступны отчеты Инфор мация о кр едитах, полученных от ор ганизаций, Инфор мация о гар антиях
, Инфор мация о кр едитах от др угих бюджетов. Данные отчеты могут формироваться в разрезе
долговых обязательств субъекта РФ и в разрезе муниципальных долговых обязательств по
формам, установленным Приказом N60н.

3.4.2.1.

Информация о кредитах, полученных от организаций

Отчет Инфор мация о кр едитах, полученных от ор ганизаций доступен с помощью пункта
меню Отчеты®Консолидатор®Долговые обязательства®Информация о кредитах,
полученных от организаций:
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Выполнение программы

Рис. 13. Форма отчета «Консолидатор –
Информация о кредитах, полученных от
организаций»

Форма настройки параметров отчета является унифицированной для всех отчетов в
пункте меню Отчеты®Консолидатор®Долговые обязательства и содержит поля:
Табл. 3. 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
кредит 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.

Бюджет

В поле указываются бюджеты, по которым требуется отразить Необязательное
данные в отчете. Значения выбираются в справочнике Бюджеты
нижестоящих.

Единица измерения

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

Ширина колонок

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

По кредитам субъекта РФ, кредитам муниципальных образований представляется
информация по форме согласно Приложениям №3 и №4 к Приказу №60н:
· Приложение №3 – Инфор мация о кр едитах, полученных субъектом Российской Федер ации от кр едитных
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ор ганизаций, иностр
анных банков и междунар одных финансовых ор ганизаций. Для формирования отчета
Выполнение
программы

по форме согласно Приложению № 3 к Приказу №60н необходимо в форме настройки параметров отчета
выбрать шаблон кр едит субъекта РФ. Отчет формируется на основании ЭД «Отчет подведомственного» с
типом отчета Инфор мация о кр едитах, полученных от ор ганизаций, у которых в форме настройки
параметров отчета указан шаблон кр едит субъекта РФ;

· Приложение № 4 – Инфор мация о кр едитах, полученных муниципальными обр азованиями от кр едитных
ор ганизаций. Для формирования отчета по форме согласно Приложению № 4 к Приказу №60н необходимо
в форме настройки параметров отчета выбрать шаблон кр едит муниципального обр азования. Отчет
формируется на основании ЭД «Отчет подведомственного» с типом отчета Инфор мация о кр едитах,
полученных от ор ганизаций, у которых в форме настройки параметров отчета указан шаблон кр едит
муниципального обр азования.

3.4.2.2.

Информация о гарантиях

Отчет Инфор мация о гар антиях доступен с помощью пункта меню Отчеты®
Консолидатор®Долговые обязательства®Информация о гарантиях. По государственным
гарантиям субъекта РФ, муниципальным гарантиям представляется информация по форме
согласно Приложениям №5 и №6 к Приказу №60н:
· Приложение №5 – Инфор мация о государ ственных гар антиях субъекта Российской Федер ации. Для
формирования отчета по форме согласно Приложению № 5 к Приказу №60н необходимо в форме
настройки параметров отчета выбрать шаблон гар антия субъекта РФ. Отчет формируется на основании
ЭД «Отчет подведомственного» с типом отчета Инфор мация о гар антиях, у которых в форме настройки
параметров отчета указан шаблон гар антия субъекта РФ;
· Приложение №6 – Инфор мация о муниципальных гар антиях. Для формирования отчета по форме
согласно Приложению №6 к Приказу №60н необходимо в форме настройки параметров отчета выбрать
шаблон гар антия муниципального обр азования. Отчет формируется на основании ЭД «Отчет
подведомственного» с типом отчета Инфор мация о гар антиях, у которых в форме настройки параметров
отчета указан шаблон гар антия муниципального обр азования.

3.4.2.3.

Информация о кредитах от других бюджетов

Отчет Инфор мация о кр едитах от др угих бюджетов доступен с помощью пункта меню
Отчеты®Консолидатор®Долговые обязательства®Информация о кредитах от других
бюджетов. По бюджетным кредитам субъекта РФ(также по бюджетным ссудам, предоставленным
бюджету субъекта РФ), бюджетным кредитам муниципальных образований (также по бюджетным
ссудам, предоставленным местному бюджету) представляется информация по форме согласно
Приложениям № 7 и № 8 к Приказу №60н:
· Приложение № 7 – Инфор мация о бюджетных кр едитах, пр ивлеченных в бюджет субъекта Российской
Федер ации от др угих бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации. Для формирования
отчета по форме согласно Приложению № 7 к Приказу №60н необходимо в форме настройки параметров
отчета выбрать шаблон кр едит субъекта РФ. Отчет формируется на основании ЭД «Отчет
подведомственного» с типом отчета Инфор мация о кр едитах от др угих бюджетов, у которых в форме
настройки параметров отчета указан шаблон кр едит субъекта РФ;
· Приложение № 8 – Инфор мация о бюджетных кр едитах, пр ивлеченных в бюджет субъекта Российской
Федер ации от др угих бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации. Для формирования
отчета по форме согласно Приложению № 8 к Приказу №60н необходимо в форме настройки параметров
отчета выбрать шаблон кр едит муниципального обр азования. Отчет формируется на основании ЭД «Отчет
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подведомственного»
с типом отчета Инфор мация о кр едитах от др угих бюджетов, у которых в форме
Выполнение
программы
настройки параметров отчета указан шаблон кр едит муниципального обр азования.

3.4.3.

Универсальные отчетные формы

В подсистеме «Подсистема свода консолидированной отчетности в вышестоящих
бюджетах» формируются отчеты:
· Расходная часть бюджета.
· Доходная часть бюджета
· Универсальный отчет по источникам.
Данные отчета формируются как в разрезе нижестоящих бюджетов, так и по
консолидированному бюджету субъекта в целом.

3.4.3.1.

Расходная часть бюджета

Расходная часть бюджета формируется через пункт меню Отчеты®Консолидатор®
Универсальные формы®Расходная часть бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 14. Параметры отчета по расходной части бюджета

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 4. Поля формы консолидированного отчета «Расходная 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 Необязательное
отчета. Выбирается в Спр авочнике шир ины колонок.

Заголовок отчета

Название печатной формы отчета.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается начальная дата текущего 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.

Необязательное
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Название
Выполнение
программы
Бланк расходов

Типы
расходов

Описание

Обязательность

Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк расходов, то в отчет выводится информация по всем бланкам
расходов.
Рядом с полем находится параметр печати Подведомственные.
Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка
расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводится информация
не только по выбранному бланку расходов, но и по подведомственным
бланкам расходов.

бланков Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов. Если не выбран ни
один тип, то в отчет выводится информация по всем типам бланков
расходов.
Для исключения из отчета информации по типам бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

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.

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).
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.

27
БАРМ.00022-38 34 47
Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

Итоги

В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Необязательное
Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.
Итоговые строки вносятся в таблицу
перед или
после
просуммированных строк, в зависимости от выбранного параметра
печати Вверху или Внизу в группе полей Вывод итогов.

Группировка

Устанавливается режим группировки данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске КБК, которая задается в соответствующем поле.
В поле задания маски символ «#» определяет уровень группировки и
обозначает произвольный символ. Для добавления еще одного значения
в поле используется символ «,».
Пр имечание. Пр изнак гр уппир овки «#» может задаваться с помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, то суммы в отчете
будут собраны по строкам:
1. первые две цифры КОСГУ одинаковые,
2. одинаковые первые цифры КОСГУ внутри одного кода КФСР.

Маска итогов КБК

Маска КБК для итогов по полям КБК.

Необязательное

Не выводить нулевые Если параметр установлен, то в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
строки
суммами.
Выводить
фильтра

значения При установленном параметре в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Ориентация листа

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

Единицы измерения

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

Бюджет

Названия бюджетов нижестоящих ФО, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Бюджеты нижестоящих.

Уровень бюджета

Названия уровней бюджетов нижестоящих ФО, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ур овни бюджета.

Сайт

В поле указываются сайты обмена сообщениями нижестоящих ФО. Необязательное
Выбираются в справочнике Сайты обмена сообщениями.

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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Выполнение программы

Рис. 15. 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. 5. 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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Тип константы программы Значение константы
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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Выполнение программы

Рис. 16. Новое вычисляемое поле

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

Рис. 17. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.
Для формирования отчета используется файл UniBudget.xlt.

3.4.3.2.

Доходная часть бюджета

Доходная часть бюджета формируется через пункт меню Отчеты®Консолидатор®
Универсальные формы®Доходная часть бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 18. Параметры отчета по доходной части бюджета

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 6. Поля формы консолидированного 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 Необязательное
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. 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.

Печатать
наименование
на дату

Если задана дата, в отчет
кодов соответствующих выбранной дате.

выводятся

наименования

Необязательное

кодов Необязательное
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Название
Выполнение
программы
КБК

Описание

Обязательность

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.

Колонки таблицы

В окне содержится перечень полей, данные которых можно вывести в Обязательные
отчет, если поставить отметку напротив выводимого поля. Порядок
следования колонок в отчете настраивается с помощью 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.
Группировка

В поле можно установить режим группировки по маске кодов доходов. В Необязательное
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 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.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

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.

Итоги

В полях под общим заголовком отмечаются поля, по которым будет Необязательное
производиться дополнительное суммирование строк.

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.

Ед. измерения

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

Не выводить нулевые Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
строки
суммами
Выводить
фильтра

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

Ориентация листа

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

Бюджет

Названия бюджетов нижестоящих ФО, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Бюджеты нижестоящих.

Уровень бюджета

Названия уровней бюджетов нижестоящих ФО, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ур овни бюджета.

Сайт

В поле указываются сайты обмена сообщениями нижестоящих ФО. Необязательное
Выбираются в справочнике Сайты обмена сообщениями.

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.
Для формирования отчета используется файл IncBudj et.xlt.

3.4.3.3.

Универсальный отчет по источникам

Универ сальный отчет по источникам формируется через пункт меню Отчеты®
Консолидатор®Универсальные формы®Универсальный отчет по источникам:

34
БАРМ.00022-38 34 47

Выполнение программы

Рис. 19. Параметры универсального отчета по источникам

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 7. Поля формы консолидированного отчета «Универсальный отчет по
источникам»
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

Вводится название отчета. При незаполненном поле в отчете выводится Необязательное
название «Универсальный отчет по источникам».

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 умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. 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.

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 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.

Итоги

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

Вывод итогов

В поле выбирается режим вывода итогов в отчете: Ввер ху или Внизу.

Группировка

В полях устанавливается режим группировки данных в отчете. Необязательное
Группировка производится в зависимости от установленной маски.
Группировка производится по маске кодов бюджетной классификации,
которая задается в соответствующем поле. В поле задания маски
символ «#» обозначает произвольный символ.

Маска итогов

В полях устанавливается маска КБК.

Единица измерения

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

Ориентация листа

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

Необязательное

Необязательное

Не выводить нулевые Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
строки
суммами
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Название
Выполнение
программы
Выводить
фильтра

Описание

Обязательность

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

Бюджет

Названия бюджетов нижестоящих ФО, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Бюджеты нижестоящих.

Уровень бюджета

Названия уровней бюджетов нижестоящих ФО, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ур овни бюджета.

Сайт

В поле указываются сайты обмена сообщениями нижестоящих ФО. Необязательное
Выбираются в справочнике Сайты обмена сообщениями.

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK.
Для формирования отчета используется файл UniSource.xlt.

3.5.

Завершение работы программы

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

Рис. 20. 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. 21. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» позволяет предоставлять данные в
электронном виде в автоматическом режиме от нижестоящих органов, осуществляющих
исполнение бюджета в вышестоящие органы и формировать консолидированную отчетность.
Подсистема устанавливается в вышестоящих финансовых органах, осуществляющих
исполнение бюджета, для выполнения следующих функций:
· загрузка и обработка поступивших данных от нижестоящих органов;
· просмотр поступивших данных в виде отчетов на любую дату как в целом по субъекту,
так и в разрезе по каждому муниципальному образованию;
· формирование консолидированной отчетной формы по приказу Минфина РФ N 77н.

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

В финансовом органе субъекта РФ и в муниципальных финансовых органах, необходимо
установить и настроить систему ЭЦП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0).
Для формирования печатных форм (отчетов) 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.

Справочники подсистемы

3.2.1.

Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Бюджет®Типы
консолидированных отчетов:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Типы консолидированных отчетов»

Список типов отчетов жестко задается в вышестоящем финансовом органе,
осуществляющем исполнение бюджета. Типы отчетов едины для всех финансовых органов, от
которых осуществляется доставка отчетности. В случае необходимости изменения или добавления
отчетных форм, должно проводится централизованное обновление всех систем «АСУ БП «АЦКФинансы» муниципальных образований.
По умолчанию в системе заведены следующие типы отчетов:
Табл. 1. Типы консолидированных отчетов
Номер

Название типа

2

Расходная часть бюджета

5

Доходная часть бюджета

6

Универсальный отчет по источникам

7

Информация о кредитах от других бюджетов

8

Информация о гарантиях

9

Информация о кредитах, полученных от организаций

12

Реестр расходных обязательств 77Н

15

0503117 Отчет об исп-ии бюджета

16

0503317 Отчет об исп-ии конс-го бюджета субъекта РФ и бюджета терр-го ГВФ

17

0503127 (ПБС) Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

19

0503127 Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС (191н)

21

0503320 Баланс исполнения конс. бюджета субъекта РФ (191н)
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22

Выполнение
0503321 Консолидированный
программы
отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

23

0503123 Отчет о движении денежных средств (191н)

24

0503323 Консолидированный отчет о движении денежных средств (191н)

25

0503120 Консолидированный баланс органа, организующего исполнение бюджета (191н)

26

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

27

0503130 (ПБС) Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (191н)

28

0503121 (ПБС) Отчет о финансовых результатах деятельности (191н)

30

0503128 (ПБС) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

32

0503128 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (191н)

Справочник используется при заполнении поля Тип отчета в ЭД «Шаблон отчета
подведомственного» и «Отчет подведомственного».

3.2.2.

Справочник «Бюджеты нижестоящих»

В справочнике содержится список нижестоящих бюджетов, по которым консолидируется
отчетность. Справочник используется при заполнении поля Нижестоящие бюджеты для
формирования в ЭД «Шаблон отчета подведомственного» в консолидированном бюджете.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Бюджеты
нижестоящих:

Рис. 4. Справочник «Бюджеты нижестоящих»

Информация в справочнике доступна только для просмотра. Справочник заполняется
автоматически при выполнении задания планировщика SlaveBudgetTask (пункт меню
Справочники®Планировщик®Расписание).
В верхней части окна справочника находится панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, удалить запись, отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы
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в буфер
обмена, осуществить
поиск записи.
Выполнение
программы
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Уровень бюджета и Сайт исполняющего бюджета. 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

Справочник содержит следующую информацию:
Табл. 2. Информация справочника «Бюджеты нижестоящих»
Название колонки

Описание

Название

Название бюджета нижестоящего.

Сайт исполняющего бюджета

Название бюджета нижестоящего.

Номер бюджета

ID бюджета нижестоящего.

Сайт бюджета

Адрес сайта бюджета нижестоящего.

Уровень бюджета

Название уровня бюджета нижестоящего бюджета.

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 обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.

<F5>.

<Esc>.

Прием отчетов в вышестоящем органе отчетов подведомственных

Отчеты подведомственных финансовых органов поступают в вышестоящие органы в виде
аналогичных электронных документов – «Отчеты подведомственных» с указанием бюджета, к
которым они относятся.
Список поступивших отчетов доступен при выборе пункта меню Документы®
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Консолидированные
Выполнениеотчеты®Отчеты
программы подведомственных:

Рис. 5. Список ЭД «Отчеты подведомственных»

Внимание! ЭД «Отчеты подведомственных» не являются бюджетозависимыми, т.е. для
теку щей базы данных все загр у женные отчеты досту пны из любого бюджета и не
зависимо от его финансового года.

Список можно отфильтровать по определенному бюджету. Для этого служит поле
Бюджет на панели фильтров. Видимость поля настраивается системным параметром Сбор и
консолидация отчетов подведомственных (пункт меню Сервис®Системные параметры,
группа настроек Консолидация).
Поступающие отчеты проверяются на соответствие электронно-цифровых подписей,
зарегистрированных в системе. Если ЭП верна, то документ переходит в статус «импор тир ован»
или «обр аботка завер шена»/«отказан». В случае непрохождения необходимых контролей отчет
поступает в статусе «ошибка импор та». На данном статусе отчет может быть удален или
обработан. Автоматическая обработка отчета до статуса «обр аботка завер шена»/«отказан»
осуществляется, если запущено соответствующее задание планировщика (подробнее см. в разделе
Автоматическая обработка поступивших отчетов).
Отчеты, полученные от других бюджетов, не могут быть изменены или отредактированы
пользователями вышестоящих финансовых органов.
Для просмотра полученных отчетов в печатном виде следует открыть форму отчета и
нажать кнопку
, расположенную в нижней части формы документа. Отчет сформируется в
приложении Microsoft Excel.
Для просмотра дополнительной сопроводительной информации, которая была передана
вместе с отчетом в виде прикрепленного файла, следует открыть форму ЭД «Отчета
подведомственного» и нажать кнопку , расположенную в нижней части формы.
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3.3.1.
ЭД «Отчет
подведомственного» в статусе «импортирован»
Выполнение
программы
Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «импор тир ован» можно выполнить
действия:
v Обработать – при выполнении действия отчет проверяется на соответствие ЭП. Если ЭП верна, то он
переходит в статус «обр аботка завер шена». В противном случае отчет принимает статус «ЭП невер на».
v Отказать – на экране появится окно, в котором указывается причина отказа документа:

Рис. 6. Окно ввода комментария
В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Отчет
подведомственного» переходит в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле
Комментарий. Сообщение об отказе документа отправляется в нижестоящий бюджет.

3.3.2.

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «ЭП неверна»

Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «ЭП невер на» можно выполнить действия:
v Удалить – отчет удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Принудительно обработать – при выполнении действия отчет переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.3.3.

ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
действие Отменить обработку. В результате документ возвращается в статус «импор тир ован».

3.3.4.

Автоматическая обработка поступивших отчетов

Автоматическая обработка поступивших отчетов осуществляется с помощью задания
планировщика Imp ortDocLauncher (пункт меню Справочники®Планировщик®Задания
планировщика).
Задание добавляется в расписание (пункт меню Справочники®Планировщик®
Расписание), где настраивается периодичность его выполнения.
Если от одного подведомственного за один и тот же период поступают отчеты одного
типа, то первоначально поступивший отчет автоматически переходит в статус «отказан». При
этом поступивший отчет автоматически запускается в обработку.
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При успешном прохождении
вышеуказанного контроля поступивший отчет автоматически
Выполнение
программы
переходит в статус «обр аботка завер шена».
Внимание! Пер ед запу ском задания планир овщика необходимо у бедиться, что в его
пар аметр ах сделаны необходимые настр ойки: ProcessClasses=125.

3.4.

Консолидация данных

Консолидация данных, поступающих от муниципальных образований, осуществляется
путем запуска соответствующих отчетных форм определенного формата. Для каждого типа отчета
предусмотрен отдельный консолидированный отчет.
В консолидированных отчетах отражаются и сводятся только данные, содержащиеся в
ЭД «Отчет подведомственного» в статусе «обр аботка завер шена».
Консолидированные отчеты могут предусматривать установку фильтров только по тем
параметрам (полям), которые присутствуют в поступивших отчетах.
В случае отсутствия в системе отчетов по какому-либо бюджету с указанными
параметрами, информация по бюджету не будет выведена в отчет.
Отчет бюджета не считается соответствующим указанным параметрам, если его период
формирования в точности не совпадает с указанным периодом (должна точно совпадать дата «с» и
точно совпадать дата «по»).
Для отчетов консолидированного бюджета предусмотрен пункт меню Отчеты®
Консолидатор.

Рис. 7. Меню «Отчеты», Консолидатор

3.4.1.

Сводный реестр РО

Реестр расходных обязательств субъектов Российской Федерации представляется в
Минфин РФ с целью создания информационной базы для оценки финансовой обеспеченности
реализации полномочий субъектов Российской Федерации и осуществления вопросов местного
значения, их соотношения с оценкой реализации иных полномочий и учета результатов данного
анализа при организации межбюджетных отношений.
Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) нормативных
правовых актов и заключенных органами государственной власти (органами местного
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самоуправления)
договоров
и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев
Выполнение
программы
нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникновение
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
Отчет по сводному реестру расходных обязательств формируется через пункт меню
Отчеты®Консолидатор®Сводный реестр РО:

Рис. 8. Параметры отчета по сводному реестру расходных
обязательств

В форме отчета заполняются поля:
· Профиль – название сохраненных параметров отчетов. Выбирается из раскрывающегося списка.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
начальная дата текущего года. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Наименование отчета – название отчета. По умолчанию указывается название Реестр р асходных
обязательств. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Бюджеты нижестоящих – названия бюджетов муниципальных образований, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Бюджеты нижестоящих. Необязательное для заполнения.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
· Округление – количество разрядов, до которого должны округляться суммы в отчете. Выбирается в
раскрывающемся списке.
· Ширина колонок – название профиля для настроек ширины колонок в печатной форме отчета. Выбирается
в Спр авочнике шир ины колонок. По умолчанию применяется профиль, который является единственным для
выбранного отчета или для которого установлен параметр Использовать по умолчанию. Причем
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приоритетным является
профиль, созданный для текущего пользователя, т.е. если для данного отчета будут
Выполнение
программы
созданы 2 профиля: один общий с установленным параметром Использовать по умолчанию, а второй – для
текущего пользователя, то по умолчанию будет использоваться второй профиль. Необязательное для
заполнения.

В форме отчета выбираются следующие режимы формирования информации:
· Итоги по коду РО – если режим включен, то на листе «Субъекты РФ» подводятся итоги по группе и первым
двум цифрам кода расходного обязательства. На листе «МСУ» подводятся итоги по уровню бюджета,
группе и первым двум цифрам кода расходного обязательства.
· Отражать КБК и НПА по последнему уровню – если режим включен, то в отчете выводятся данные о кодах
бюджетной классификации и нормативно-правовых актах реестра расходных обязательств. На листе
«Субъекты РФ» выводятся данные для третьего уровня детализации, на листе «МСУ» – на четвертом уровне
детализации.
· Итоги по бюджету – если режим включен, то на листе «МСУ» подводятся итоги по уровням бюджетов.
· Группировка по НПА – если режим включен, то в печатной форме отчета строки, для которых указаны
одинаковые нормативно-правовые акты с разными расшифровками (статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы), объединяются.
· Выводить год в названиях колонок – если режим включен, то в колонках отчета указывается финансовый
год, за который выводится информация о суммах по расходным обязательствам.
· Группировка по последнему уровню – если режим включен, то в строки с одинаковым кодом полномочия
группируются по наименованию, КБК и примечанию.
· Выводить НПА в строках с РО верхнего уровня (Субьекты_РФ) – если режим включен, в отчете выводится
информацию об НПА в строках с РО верхнего уровня (Субъект РФ).
· Выводить знач. фильтра – если режим включен, то в заголовочной части отчета выводятся значения,
выбранные в полях-фильтрах.
· Выводить НПА в одной строке – если режим включен, в отчете выводится в одну строку информацию об
НПА разных уровней (РФ, Субъект РФ, МО).
· Выводить "КЦСР" в колонку "Код бюджетной классификации" – если режим включен, в колонку Код
бюджетной классификации отчета дополнительно выводится колонка КЦСР.
· Печать по приказу 103н – если режим включен, отчет формируется в соответствии с Приказом Минфина
России от 01 июля 2015г. N103н и содержит листы «Реестр_РО_субъекта» и «Свод_реестров_РО_МО». При
выключенном режиме печатная форма отчета состоит из листов «Субъекты РФ» и «МСУ» (в соответствии с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 49н, утратившим силу).
· Выгрузить данные – если режим включен, то при формировании отчет выгружается в директорию,
указанную в параметре пользователя Директория выгрузки реестра расходных обязательств (пункт меню
Сервис®Параметры пользователя, группа параметров Exchange).
· Выгрузить отчет – если режим включен, то доступна возможность выгрузки отчета. Параметры выгрузки
настраиваются через пункт меню Сервис®Отчетные параметры, группа параметров Расходные
обязательства.

Пр имечание. Подр обнее о настр ойке 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».

Для формирования отчета нажимается кнопка OK.
Информация в отчете группируется по:
· коду наименования полномочия;
· уровню бюджета;
· группе расходного обязательства;
· коду полномочия.
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В заголовочнойпрограммы
части отчета выводится период, за который формируется отчет.
Выполнение
Печатная форма отчета состоит из двух листов:
· «Реестр_РО_субъекта» и «Свод_реестров_РО_МО» – при включенном режиме Печать
по приказу 103н в форме отчета.
Внимание! Пр и этом отчет фор мир у ется без у чета р ежимов: Отр ажать КБК и НПА по
последнему у р овню, Итоги по коду РО, Выводить "КЦСР" в колонку "Код бюджетной
классификации", Гр у ппир овка по последнему у р овню, Гр у ппир овка по НПА, Выводить
НПА в стр оках с РО вер хнего у р овня (Су бьекты_ РФ) , Выводить НПА в одной стр оке.

· «Субъекты_РФ» и «МСУ» – при выключенном режиме Печать по приказу 103н в
форме отчета.
На листе «Реестр_РО_субъекта» выводится информация о расходных обязательствах, у
которых в качестве кода уровня бюджета указано значение 02 - Бюджет субъекта Российской
Федер ации.
На листе «Свод_реестров_РО_МО» выводится информация о расходных обязательствах, у
которых в качестве кода уровня бюджета указано одно или несколько 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;
· 10 – 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.

На листе «Субъекты РФ» выводится информация о расходных обязательствах, у которых в
качестве кода уровня бюджета указано значение РС. В графах 4–6 и графах 7–9 по каждому
расходному обязательству приводится информация о федеральных нормативных правовых актах и
о нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, договорах, соглашениях,
являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или определяющих порядок
исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства.
Если к одному расходному обязательству относится несколько федеральных\региональных
нормативных правовых актов, информация по всем ним приводится в одной строке таблицы,
касающейся соответствующего расходного обязательства.
На листе «МСУ» выводится информация о расходных обязательствах, у которых в
качестве кода уровня бюджета указано одно из значений: РП, РГ или РМ. В графах 4-6, 7-9, 10-12
по каждому расходному обязательству выводится информация о федеральных нормативных
правовых актах, нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации договорах,
нормативных правовых актах муниципальных образований Российской Федерации договорах и о
соглашениях, являющихся основанием возникновения расходного обязательства и/или
определяющих порядок исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства.
Если к одному расходному обязательству относится несколько федеральных нормативных
правовых актов, информация по ним приводится в одной строке таблицы.
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3.5.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 9. 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. 10. 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» – 2.38.2.247, версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема предназначена для автоматизации процесса формирования отчета по выписке
по лицевым счетам для казенных, бюджетных и автономных учреждений.
ЭД «Отчет учреждения»
ЭД «Отчеты учреждения»

22

предназначен для:

· создания отчетов сотрудниками ФО с возможностью наложения ЭЦП;
· просмотра подписанных отчетов сотрудниками учреждений (КУ, АУ, БУ), а также
первичных документов, на основании которых данный отчет был сформирован;
· проверки наложенных ЭЦП;
· хранения актуальных и неактуальных отчетов;
· печати отчета и перечня первичных документов;
· экспорта отчета (в формате XML).

Рис. 1. Схема процесса формирования и обработки ЭД «Отчет учреждения»
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Процесс формирования
отчета заключается в передаче учреждению подписанного отчета
Назначение
программы
для дальнейшего его использования и хранения: сотрудник ФО создает документ или проверяет на
корректность готовый документ, полученный из других источников, подписывает и передает
документ в требуемое учреждение.
Для каждого ЭД «Отчет учреждения» настраиваются параметры отчета, на основании
которых он формируется.
Для удобства и автоматизации формирования отчетов используется ЭД «Шаблон отчета
учреждений» 15 . В шаблоне задаются параметры, а также настройки периодичности
формирования отчета. ЭД «Шаблон отчетов учреждений» обрабатывается до статуса «обр аботка
завер шена». Для автоматического формирования ЭД «Отчет учреждения» запускается задание
планировщика PBSRep Launcher2. Периодичность запуска планировщика устанавливается в
соответствии с частотой формирования отчета или задание запускается вручную по мере
необходимости. В результате выполнения задания планировщика на основании шаблона
автоматически создается ЭД «Отчет учреждения» в статусе «новый», после чего его необходимо
обработать до статуса «отпр авлен» или «обр аботка завер шена».
ЭД «Произвольный документ АЦК»
Учреждения присылают заявки БУ/АУ на кассовый расход по открытым в ФК лицевым
счетам в ФО для санкционирования. ФО санкционирует и выгружает в ФК. ФК после проведения
расходов по л/с учреждений по заявкам предоставляет учреждениям выписки с л/с учреждения по
форматам ФК в электронном виде. Учреждение формирует ЭД «Произвольный документ АЦК» 31
и добавляет во вложение полученную выписку и расшифровку. После получения выписки из АРМ
Бюджетополучатель ФО обрабатывает документ до статуса «обр аботка завер шена», выгружает в
AZKExchange. В AZKExchange на основании полученной выписки формирует ЭД «Приложение к
выписке дебетовое» и квитует с ранее выгруженными заявками БУ/АУ на выплату средств.
Для автоматической обработки ЭД «Произвольный документ АЦК» до статуса
«импор тир ован» запускается задание планировщика ImportDocLauncher.
ЭД «Отчет ПБС»
ЭД «Отчет ПБС» 39 и ЭД «Шаблон отчета ПБС»
доступны только для просмотра.

1.2.

36

в системе не используются и

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 необходимо настроить задания планировщика PBSRepLauncher2 и
SchExpDocs и роль пользователя для работы с ЭД «Произвольный документ АЦК».

3.2.1.

Настройка планировщика

Настройка задания осуществляется через пункт меню Справочники®Планировщик®
Расписание:
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Выполнение программы

Рис. 4. Список расписаний планировщика заданий

Для создания нового расписания нажимается кнопка
строки расписания:

<F9>. На экране появится форма

Рис. 5. Форма строки расписания планировщика заданий

В форме заполняются следующие поля:
· Задание – наименование задания, выбирается в справочнике Задания планир овщика. Для автоматического
формирования отчетов учреждений и ФО в поле указывается значение PBSRep Launcher2. Для настройки
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выгрузки документов
в ЭП – SchExp Docs. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Наименование – вводится наименование задания. Обязательное для заполнения.
· Параметры – в поле при необходимости задается параметр type. Значение параметра составляют указанные
через запятую номера типов отчетов учреждений. Если параметр задан, отчеты учреждений формируются
только по ЭД «Шаблон отчета учреждений», в которых указан заданный в параметре тип отчета. Если
параметр не задан, отчеты учреждений формируются по всем ЭД «Шаблон отчета учреждений»
независимо от указанного в них типа отчета. Параметр type позволяет сформировать для задания
PBSRep Launcher2 разные расписания для разных типов отчетов учреждений, в частности, разнести по
времени формирование выписок для БУ/АУ и КУ.
Перечень типов отчетов учреждений с указанием номеров содержится в справочнике Типы отчетов
учр еждений (пункт меню Справочники®Бюджет).
Пример настройки параметра:

ty p e=1,2,3
· В группе полей Модель устанавливается частота выполнения задания. Интервал рекомендуется
устанавливать, исходя из периодичности создания отчетов, т.е. если отчет создается один раз в неделю, то
устанавливается еженедельное выполнение задания.
· В верхней части формы обязательно устанавливается признак Активно.

Пр имечание. Описание р аботы с планир овщиком пр иведено в доку ментации «БАРМ.0002238 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».

Для сохранения строки расписания нажимается кнопка OK.

3.2.2.

Настройка роли пользователя

Для роли пользователя, под которым осуществляется работа с ЭД «Произвольный
документ АЦК», могут использоваться следующие специальные возможности:
· Позволять игнор ир овать все контр оли;
· Доступ ко всем документам;
· Позволять пр исоединять файлы;
· Позволять удалять пр исоединенные файлы;
· Пр осмотр удаленных документов.
Подробнее о настройке ролей пользователя см. документ «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».

3.3.

Справочники

3.3.1.

Справочник «Типы отчетов учреждений»

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Бюджет®Типы
отчетов учреждений:
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Выполнение программы

Рис. 6. Справочник «Типы отчетов учреждений»

По умолчанию в системе заведены следующие типы отчетов:
Табл. 1. Типы отчетов учреждений
Номер

Название типа

1

Выписка с лицевого счета (50Н)

2

Выписка с лицевого счета по бюджету

3

Выписка из лицевого счета БУ\АУ

4

Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)

5

Отчет о состоянии счета БУ/АУ

6

Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета

Справочник используется при заполнении поля Тип отчета в ЭД «Отчеты учреждений» и
«Шаблоны отчетов учреждений».
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.
Справочник закрывается нажатием кнопки

. В открывшейся форме указываются

<Esc>.

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.
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3.3.2.
Справочник
«Типы произвольных документов АЦК»
Выполнение
программы
Справочник предназначен для ведения списка использующихся в системе типов
произвольных документов.
Справочник Типы пр оизвольных документов АЦК доступен в разделе Справочники®
Документооборот®Типы произвольных документов АЦК.

Рис. 7. Форма справочника «Типы произвольных документов АЦК»

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.
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

Рис. 8. Форма новой записи

В окне новой записи содержатся поля:
· Код – код типа произвольного документа АЦК. Значение вводится вручную. Вводимое значение должно
быть больше 0. Обязательное для заполнения.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Поле
Код досту пно для р едактир ования только пр и создании новой записи в
спр авочнике «Типы пр оизвольных доку ментов АЦК». После пер вого сохр анения записи в
спр авочнике поле Код становится недосту пным для р едактир ования.
· Наименование – наименование типа универсального документа. Обязательное для заполнения.
· Описание – описание типа универсального документа. Необязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка ОК.
Пр имечание. Удаление записи спр авочника возможно пр и у словии отсу тствия на нее
ссылок из ЭД системы.

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 обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<F5>.

<Esc>.

Шаблон отчета учреждений

Список ЭД «Шаблон отчета учреждений» открывается через пункт меню Документы®
Отчеты учреждений®Шаблоны отчетов учреждений:

Рис. 9. Список ЭД «Шаблон отчета учреждений»

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,
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создать
новый документ,программы
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
Выполнение
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы 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 отчета,
Дата с … по, Лицевой счет, Функциональное формирование отчета учреждения.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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 «Шаблон отчета учреждений»

Для создания нового ЭД «Шаблон отчета учреждений» нажимается кнопка
экране появится форма нового документа:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 10. Форма ЭД «Шаблон отчета учреждений»

В заголовочной части ЭД «Шаблон отчета учреждений» заполняются поля:
· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования: вручную или
нажатием кнопки

. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип отчета - тип отчета учреждений, для которого создается шаблон. По умолчанию указывается тип
Выписка с лицевого счета (50Н) . Выбирается в справочнике Типы отчетов Учр еждений. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание. Типы отчетов становятся досту пными пр и включенной подсистеме отчетов.
Д ля отчетов «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) » и
«Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета» не выводятся пер вичные
доку менты.
· В полях Начало периода обработки данных и Окончание периода обработки данных указываются начало и
окончание периода формирования отчета в системе. По умолчанию указано значение Опер ационный день.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Начало месяца, Конец месяца, Начало квар тала,
Конец квар тала, Начало года, Конец года, Опер ационный день или Фиксир ованная дата. Обязательные
для заполнения.
· Поля Фиксированная дата начала и Фиксированная дата окончания становятся доступны для заполнения
при выборе значения Фиксир ованная дата в соответствующих полях Начало периода обработки данных и
Окончание периода обработки данных. В полях указываются даты начала и окончания периода
формирования отчета в системе. Обязательные для заполнения.
· В полях Смещение начала периода и Смещение окончания периода указывается количество дней, на
которое смещается дата начала и окончания формирования отчета. Поля недоступны для редактирования,
если в соответствующих полях Начало периода обработки данных и Окончание периода обработки данных
выбрано значение Опер ационный день. Необязательные для заполнения.
· Календарь - производственный календарь, с учетом которого должен формироваться отчет. Выбирается в
справочнике Тип календар я. Необязательное для заполнения.
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· Настройка Формировать
только по рабочим дням устанавливается для запуска формирования отчета в
Выполнение
программы
рабочие дни.

· Настройка Функциональное формирование отчета Учреждений устанавливается для запрета
формирования отчета планировщиком (подробнее см. в разделе Автоматическое создание ЭД «Отчет
учреждения» 24 ).
· Настройка Пропускать нерабочие дни при смещении дат устанавливается при указании смещения даты
начала и окончания периода формирования отчета. Если настройка установлена, то при смещении дат
начала и окончания формирования отчета учитываться будут только рабочие дни.
· Лицевые счета – счета организаций учреждений, по которым формируется отчет. Обязательное для
заполнения.
Выбор счетов осуществляется в справочнике Счета ор ганизаций, вызываемом нажатием кнопки
<F9>. Информация о добавленных счетах отображается в табличной форме, состоящей из следующих
колонок: Номер счета, ИНН ор ганизации, Ор ганизация, Тип счета, Бюджетный, Распор ядительный.
Форма редактирования лицевого счета открывается нажатием кнопки
счета в списке нажимается кнопка

<F4>. Для поиска требуемого

. Для удаления счета из документа нажимается кнопка

<F8>.

Описание работы кнопки Параметры отчета приведено в разделе Просмотр шаблона
ЭД «Шаблон отчета учреждений» 20 .
После заполнения необходимых полей ЭД «Шаблон отчета учреждений» нажимается
кнопка ОК или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

3.4.2.

Обработка ЭД «Шаблон отчета учреждений»

3.4.2.1.

ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «отложен»

Над ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Копировать в другой бюджет – при выполнении действия осуществляется контроль ведения целевого
бюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

Рис. 11. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе
Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 12. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет из справочника Бюджеты

выбирается бюджет, в который необходимо скопировать
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документ. Чтобыпрограммы
скопировать ЭД «Шаблон отчета учреждения» в другой
Выполнение
кнопку OK.

бюджет, необходимо нажать

v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».
При выполнении действия Обработать в системе осуществляется неигнорируемый контроль настройки
параметров отчета. Настройка параметров осуществляется по кнопке Параметры отчета. При
непрохождении контроля пользователю выдается сообщение:

Рис. 13. Сообщение об отсутствии настроек в параметрах отчета
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.2.2.

ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «новый»

Над ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «новый» можно выполнить действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Копировать в другой бюджет – при выполнении действия осуществляется контроль ведения целевого
бюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

Рис. 14. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе
Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 15. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет из справочника Бюджеты выбирается бюджет, в который необходимо скопировать
документ. Чтобы скопировать ЭД «Шаблон отчета учреждения» в другой бюджет, необходимо нажать
кнопку OK.

3.4.2.3.

ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Шаблон отчета учреждений» в статусе «обр аботка завер шена» можно
выполнить действия:
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v Сформировать отчет
- на основе шаблона отчета по каждому лицевому счету организации формируется
Выполнение
программы
ЭД «Отчет учреждения» в статусе «новый».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Вернуть - документ возвращается в статус «новый».
v Копировать в другой бюджет – при выполнении действия осуществляется контроль ведения целевого
бюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке.

Рис. 16. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе
Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 17. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет из справочника Бюджеты выбирается бюджет, в который необходимо скопировать
документ. Чтобы скопировать ЭД «Шаблон отчета учреждения» в другой бюджет, необходимо нажать
кнопку OK.

3.4.3.

Просмотр шаблона ЭД «Шаблон отчета учреждений»

Для ЭД «Шаблон отчета учреждения» на этапе создания документа и на любом статусе
обработки документа доступна функция просмотра шаблона отчета. Для открытия шаблона
нажимается кнопка Параметры отчета. При этом осуществляются следующие контроли:
· в поле Лицевые счета выбран хотя бы один счет;
· при доступных для заполнения полях определены начало и окончание периода
формирования отчета:
o заполнены поля Фиксированная дата начала, Фиксированная дата окончания
при выборе значения Фиксир ованная дата в одном из полей Начало периода
обработки данных, Окончание периода обработки данных соответственно.
Если все контроли пройдены, откроется окно просмотра шаблона отчета:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма просмотра шаблона отчета ЭД «Шаблон отчета учреждений»

Шаблон отчета доступен для редактирования на этапе создания документа, а также когда
документ находится в статусе «отложен». В зависимости от выбранного типа в шаблоне отчета
недоступны для редактирования и автоматически заполняются следующие поля:
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· Начальная дата ипрограммы
Конечная дата – значения по умолчанию; для всех типов отчетов.
Выполнение
· Учреждение – краткие названия организаций-владельцев счетов; в форме отчетов типа Выписка из
лицевого счета БУ/АУ и Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ.
· Счет – номера счетов из поля Лицевые счета; в форме отчетов типа Выписка с лицевого счета по
бюджету, Выписка из лицевого счета БУ/АУ, Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ, Лицевой счет
получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) и Лицевой счет получателя и р аспор ядителя
ср едств бюджета.

Для сохранения внесенных изменений в форму отчета нажимается кнопка OK, для
закрытия формы отчета без сохранения внесенных изменений – кнопка Закрыть.
Пр имечание. Описание полей фор мы отчетов «Выписка с лицевого счета (50Н) », «Выписка
с лицевого счета по бюджету », «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств
бюджета (50Н) » и «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета»
пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 14-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Отчеты
финансового ор гана. Ру ководство пользователя». Описание полей фор мы отчетов «
Выписка из лицевого счета БУ/АУ» и «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
пр иведено в доку ментации «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» или «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».

3.5.

Отчет учреждения

Список ЭД «Отчет учреждения» открывается через пункт меню Документы®Отчеты
учреждений®Отчеты учреждений:

23
БАРМ.00022-38 34 52

Выполнение программы

Рис. 19. Список ЭД «Отчет учреждения»

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, скопировать содержимое таблицы 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, Фильтр по
дате, Дата с … по, Наличие ЭЦП, Тип отчета, Учредитель, Учреждение, Лицевой счет.
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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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
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.
Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку на соответствие
и пр инадлежат к акту альному дайджесту .

Рядом с полем Статус, Учредитель и группой полей Наличие ЭЦП располагается поле
кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением
поля.
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

3.5.1.

.

Автоматическое создание ЭД «Отчет учреждения»

ЭД «Отчет учреждения» создается автоматически на основании ЭД «Шаблон отчета
учреждений» 15 в статусе «обр аботка завер шена» с помощью задания планировщика
PBSRepLauncher2. Период создания документа определяется настройками расписания
планировщика 10 . В результате выполнения задания на основании ЭД «Шаблон отчета
учреждения» создается ЭД «Отчет учреждения» в статусе «новый».
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Выполнение
программы
Внимание! Фор мир
ование ЭД «Отчет у чр еждения» не осу ществляется если:
1) для ЭД «Шаблон отчета у чр еждений» включен пр изнак Фу нкциональное фор мир ование
отчета Учр еждений;
2) фор мир у емый отчет не содер жит никаких данных.

Рис. 20. Сообщение об отсутствии данных в отчете

3.5.2.

Создание ЭД «Отчет учреждения» в списке документов

Для создания нового ЭД «Отчет учреждения» нажимается кнопка
появится форма нового документа:

<F9>. На экране

Рис. 21. Форма ЭД «Отчет учреждения»

В заголовочной части ЭД «Отчет учреждения» заполняются поля:
· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования: вручную или
нажатием кнопки

. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Необязательное для заполнения.
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· Тип отчета - типпрограммы
отчета учреждений, для которого создается шаблон. По
Выполнение

умолчанию указывается тип
Выписка с лицевого счета (50Н) . Выбирается в справочнике Типы отчетов Учр еждений. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание. Типы отчетов становятся досту пными пр и включенной подсистеме отчетов.
Д ля отчетов «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) » и
«Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета» не выводятся пер вичные
доку менты.
· Учредитель - наименование организации-учредителя. Поле заполняется автоматически. Недоступно для
редактирования.
· Учреждение – краткое наименование организации-учреждения, для которой должен формироваться отчет.
Значение выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет - лицевой счет, владельцем которого является организация-учреждение, выбранная в поле
Учреждение. Обязательное для заполнения.
· Период проведения операции с – начало периода проведения операций. Поле доступно для редактирования,
если в поле Тип отчета указано значение Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета.
Обязательное для заполнения.
· Период проведения операции по – окончание периода проведения операций. По умолчанию указывается
предыдущий системный день относительно системной даты. Обязательное для заполнения. Если в поле Тип
отчета указано значение Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета, дата в поле
Период проведения операции по должна быть больше или равна дате в поле Период проведения операции с.
· Дата окончания действия – дата окончания действия. Недоступно для редактирования.
· Первичные документы – информация о документах, на основе которых формировались данные для
отчетов. Поле заполняется автоматически при формировании отчета. Информация отображается в
табличной форме, состоящей из следующих колонок: Номер документа, Дата документа, Класс
документа, Статус документа, Основание. Перечень документов, на основании которых происходит
заполнение, изменяется в зависимости от типа отчета следующим образом:
· при построении отчета «Отчет о состоянии счета БУ/АУ» таблица Первичные документы заполняется
данными на основании ЭД «Заявка на выплату средств по ЛС», «Заявка на выплату наличных денег»,
«Распоряжение на зачисление на ЛС», «Справка об операциях БУ/АУ», «Уведомление об уточнении
операций БУ/АУ»;
· при построении отчета «Выписка из лицевого счета БУ\АУ» таблица Первичные документы
заполняется данными на основании ЭД «Исходящее платежное поручение», «Приложение к выписке
кредитовое», «Справка-уведомления об уточнении операций БУ/АУ», «Заявка на выплату средств БУ/
АУ», исполненные ЭД «Распоряжением на зачисление средств БУ/АУ»;
· при построении отчетов «Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) » и
«Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета» на основании проводок таблица
Первичные документы заполняется данными на основании ЭД «Исходящее платежное поручение»,
«Приложение к выписке кредитовое», «Приложение к выписке дебетовое», «Внутренний кредитовый
документ», «Внутренний дебетовый документ»;
· при построении отчета «Выписка с лицевого счета (50Н) » таблица Первичные документы заполняется
данными на основании ЭД « Исходящее платежное поручение», «Приложение к выписке кредитовое»,
«Справка по расходам»;
· при построении отчета «Выписка с лицевого счета по бюджету» таблица Первичные документы
заполняется данными на основании ЭД « Исходящее платежное поручение», «Справка по расходам»,
«Внутренний кредитовый документ».
· Примечание – краткий текстовый комментарий к отчету. 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).
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Кнопка Параметры
отчета доступна
Выполнение
программы

после сохранения документа. Поля формы
редактирования отчета доступны для редактирования в статусе «Отложен», за исключением
полей, закрытых на редактирование и использующих данные родительского ЭД «Отчеты
учреждений».
2. Автоматическое заполнение полей при настройке параметров отчета
№
1

Наименование поля в окне
настройки отчета
Учреждение/
Бюджетополучатель

Наименование поляисточника ЭД
Учреждение

Логика заполнения поля в окне настройки отчета
Автоматически заполняется значением поля Учреждение
ЭД.
Пр имечание. В фор ме отчета «Выписка с лицевого
счета (50Н) » поле Бюджетополу чатель доступно для
р едактир ования.

2

Лицевой счет/Счет

Лицевой счет

Автоматически заполняется номером лицевого счета ЭД

3

Бюджет

Бюджет

Автоматически заполняется бюджетом ЭД

3

Начальная дата

Дата проведения
операции

Автоматически заполняется датой проведения операции,
если отчет строится по выписке, либо дата начала периода
операций, если отчет строится по лицевому счету
получателя и распорядителя.

4

Конечная дата

Дата проведения
операции

Автоматически заполняется датой проведения операции,
либо дата окончания периода операций, если отчет
строится по лицевому счету получателя и распорядителя.

Просмотр параметров созданного отчета возможен в любом статусе, при условии наличия
в системе созданного отчета.
После заполнения необходимых полей ЭД «Отчет учреждения» нажимается кнопка ОК
или Применить. При этом осуществляются следующие контроли:
· отсутствия в системе ЭД «Отчет учреждения» в статусе «обр аботка завер шена» с
идентичными значениями полей: Тип отчета, Учреждение, Лицевой счет, Дата
проведения с, Дата проведения по. При невыполнении условий контроля сохранение
документа становится невозможным, на экране появится сообщение об ошибке.
· заполнения поля Период проведения операции по датой, которая больше или равна
дате в поле Период проведения операции с. При невыполнении условий контроля
сохранение документа становится невозможным, на экране появится сообщение об
ошибке.
Если все условия контролей выполнены, документ сохраняется и переходит в статус
«отложен».
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3.5.3.
Обработка
ЭД «Отчет учреждения»
Выполнение
программы
3.5.3.1.

ЭД «Отчет учреждения» в статусе «отложен»

Над ЭД «Отчет учреждения» в статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Обработать – при выполнении действия открывается форма диалогового окна отчета, в котором
заполняются необходимые поля и нажимается кнопка ОК. Документ переходит в статус «новый».
При выполнении действия Обработать система осуществляет проверку наличия данных в формируемом
отчете. При непрохождении проверки система выдает сообщение:

Рис. 22. Сообщение об отсутствии данных в отчете

Дальнейшая обработка ЭД «Отчет учреждения» невозможна.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.3.2.

ЭД «Отчет учреждения» в статусе «новый»

Для ЭД «Отчет учреждения» в статусе «новый» доступны следующие действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отправить – документ переходит в статус «отпр авлен».
v Направить на подпись – при выполнении действия документ переходит в статус «ожидание подписи».

3.5.3.3.

ЭД «Отчет учреждения» в статусе «ожидание подписи»

Для ЭД «Отчет учреждения» в статусе «ожидание подписи» доступны следующие
действия:
v Отправить – при выполнении действия документ переходит в статус «отпр авлен».
v Вернуть – документ возвращается в статус «новый».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».

3.5.3.4.

ЭД «Отчет учреждения» в статусе «отправлен»

Для ЭД «Отчет учреждения» в статусе «отпр авлен» доступны следующие действия:
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия в системе ЭД «Отчет
учреждения» в статусе «обр аботка завер шена» с идентичными значениями полей: Тип отчета,
Учреждение, Лицевой счет, Дата проведения с, Дата проведения по. При невыполнении условий контроля
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сохранение документа
становится невозможным, на экране появится сообщение
Выполнение
программы
выполнении условий контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

об ошибке. При

v Вернуть на новый – документ возвращается в статус «новый».
v Вернуть на ожидание подписи – документ возвращается в статус «ожидание подписи».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».

3.5.3.5.

ЭД «Отчет учреждения» в статусе «обработка завершена»

Для ЭД «Отчет учреждения» в статусе «обр аботка завер шена» доступны следующие
действия:
v Вернуть – документ возвращается в статус «отпр авлен».
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».

3.5.4.

Просмотр отчета ЭД «Отчет учреждения»

Формирование отчета по ЭД «Отчет учреждения» доступно для документов в статусе
«отложен». Для этого в форме документа нажимается кнопка Параметры отчета. В открывшемся
окне можно просмотреть и отредактировать параметры отчета. В зависимости от выбранного типа
в форме отчета недоступны для редактирования и автоматически заполняются следующие поля:
· Начальная дата и Конечная дата – значения полей Период проведения операции с и Период проведения
операции по; для всех типов отчетов.
· Счет – номер счета из поля Лицевые счета; в форме отчетов типа Выписка с лицевого счета по бюджету,
Выписка из лицевого счета БУ/АУ, Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ, Лицевой счет получателя
и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) и Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств
бюджета.
· Учреждение – краткие названия организации из поля Учреждение; в форме отчетов типа Выписка из
лицевого счета БУ/АУ и Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ.

Пр имечание. Описание полей фор мы отчетов «Выписка с лицевого счета (50Н) », «Выписка
с лицевого счета по бюджету », «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств
бюджета (50Н) » и «Лицевой счет полу чателя и р аспор ядителя ср едств бюджета»
пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 14-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Отчеты
финансового ор гана. Ру ководство пользователя». Описание полей фор мы отчетов «
Выписка из лицевого счета БУ/АУ» и «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
пр иведено в доку ментации «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» или «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».

Для формирования отчета ЭД «Отчет учреждения» в форме отчета нажимается кнопка
OK, для закрытия формы отчета – кнопка Закрыть. Отчет формируется в файл rep ort.xls и
становится доступным для просмотра в списке присоединенных к документу файлов. Список
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Выполнение
программы
открывается
нажатием кнопки
в форме документа.
Пр имечание. Подр обнее о р аботе со списком пр исоединенных файлов см. «БАРМ.00022-38
34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство пользователя».

Если данных для вывода отчета нет, пр и нажатии кнопки OK в фор ме отчета
фор мир уется пустой файл rep ort.xls.
Список документов, из которых выводились данные для отчета, отображается в поле
Первичные документы ЭД «Отчет учреждения». В зависимости от типа отчета в поле могут
отображаться следующие документы:
1. Выписка c лицевого счета (50Н):
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и «Внутренний дебетовый документ»:
o для поля Платежный документ раздела Движение средств листа «Выписка ПБС»;
o для поля Платежный документ раздела Финансирование листа «Выписка РБС»;
o для поля Платежный документ – Дата разделов Поступления и Выбытия
внебюджету»;

листа «Выписка по

· ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Внутренний кредитовый документ» для поля Платежный
документ – Номер раздела Поступления листа «Выписка по внебюджету»;
· ЭД «Исходящее платежное поручение» из ЭД «Распоряжение на выдачу чека», сформированного по
цепочке ЭД «Заявка на оплату расходов» – «Распоряжение на выдачу чека» – «Приложение к выписке
дебетовое», для поля Платежный документ – Номер раздела Выбытия листа «Выписка по внебюджету».

2. Выписка с лицевого счету по бюджету:
· ЭД «Исходящее платежное поручение», по которому была проведена операция.

3. Выписка из лицевого счета БУ/АУ:
· ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

4. Лицевой счет получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета (50Н) и Лицевой счет
получателя и р аспор ядителя ср едств бюджета:
· ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
· ЭД «Приложение к выписке дебетовое»;
· ЭД «Внутренний кредитовый документ»;
· ЭД «Внутренний дебетовый документ».

5. Отчет о состоянии счета БУ/АУ:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

При повторном создании отчета осуществляется замена старого отчета новым и
обновление списка первичных документов.
При формировании печатной формы отчетов с типами Выписка с лицевого счета по
бюджету, Выписка из лицевого счета БУ/АУ в качестве вложений ЭД «Отчет учреждения» штамп
для подтверждающих документов выводится при следующих условиях:
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· включен параметр
Выводить штамп
Выполнение
программы

для подтверждающих документов к выпискам (Сервис®
Отчетные параметры®Общие®Печать штампа®Выводить штамп для подтверждающих
документов к выпискам);

· в диалоговом окне отчета «Выписка с лицевого счета по бюджету» в поле Выписка с
подтверждающими документами выбраны значения: в виде р еестр а, в виде платежных документов;
· в диалоговом окне отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ» включен параметр Выписка с
подтверждающими документами (Поступления) и/или Выписка с подтверждающими документами
(Выплаты);
· при выполнении над ЭД «Отчет учреждения» действия Подписать со статуса «ожидание подписи».

Пр имечание. Отчетный пар аметр Выводить штамп для подтвер ждающих доку ментов к
выпискам досту пен только после пр олития специальных отчетов Ир ку тской области.
Подр обнее об отчетных пар аметр ах см. «БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». 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».

3.6.

Произвольный документ АЦК
ЭД «Произвольный документ АЦК» формируется:
· в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»;
· в АРМ Бюджетополучатель и импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы».

ЭД «Произвольный документ АЦК» открывается через пункт меню Документы®
Произвольные документы АЦК®Произвольные документы АЦК:

Рис. 23. Список ЭД «Произвольный документ АЦК»

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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кнопок,
при помощи которых
можно обновить список документов, отредактировать документ,
Выполнение
программы
создать новый документ, отфильтровать список документов, 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: №, Статус, Дата с … по,
Отправитель, Получатель, Тип документа.
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».

Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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

3.6.1.

.

Создание ЭД «Произвольный документ АЦК» в списке документов

Для создания нового ЭД «Произвольный документ АЦК» нажимается кнопка
На экране появится форма нового документа:

<F9>.
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Рис. 24. Форма ЭД «Произвольный документ АЦК»

В заголовочной части ЭД «Произвольный документ АЦК» заполняются поля:
· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле 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.
· Тип документа - тип вложения произвольного документа. Значение выбирается из справочника Типы
пр оизвольных документов АЦК 14 . По умолчанию заполняется значением Не указано. Необязательное для
заполнения.
· Отправитель – наименование отправителя документа. Поле доступно для редактирования. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Получатель – наименование получателя документа. Поле доступно для редактирования. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.
· 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. 25. Форма добавления нового основания в
справочник

Для присоединения файлов нажимается кнопка
файлов .
34

. Подробнее см. раздел Присоединение
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ЭД «Произвольный документ АЦК» нажимается
кнопка ОК или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

3.6.1.1.

Присоединение файлов к ЭД «Произвольный документ АЦК»

Внимание! Пр исоединение файлов к ЭД «Пр оизвольные доку менты АЦК» обязательно.

Для присоединения файлов нажимается кнопка
Пр исоединенные документы:

. На экране появится окно

Рис. 26. Окно отображения файлов, присоединенных к документу

Для прикрепления нового файла на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно выбора файла:

Рис. 27. Диалоговое окно выбора присоединяемого файла

.

На
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устанавливается курсор на нужный и файл дважды
нажимается левая кнопка мыши или в поле Имя файла вводится наименование файла и
нажимается кнопка Открыть. Выбранный файл отобразится в окне Пр исоединенные документы.
Для обновления списка документов в окне нажимается кнопка
нажатием кнопки

. Для сохранения файла по необходимому пути нажимается кнопка

Удаление файла осуществляется нажатием кнопки
кнопка

. Файл открывается
.

. Чтобы отредактировать файл, нажимается

.

Выход из окна Пр исоединенные документы осуществляется нажатием кнопки Закрыть.

3.6.2.

Обработка ЭД «Произвольный документ АЦК»

3.6.2.1.

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «отложен»

Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «отложен» можно выполнить
действия:
v Обработать – при выполнении действия выполняется жесткий контроль на наличие хотя бы одного
вложения в документ. При непрохождении контроля появляется сообщение об ошибке:

Рис. 28. Сообщение об ошибке
Если контроль пройден документ переходит в статус «в обр аботке».

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать
все контр оли», может пр оигнор ир овать контр оль. Подр обнее 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».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.6.2.2.

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «удален»

Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «удален» недоступно выполнение
каких-либо действий. Документ доступен только для просмотра.
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Выполнение
программыдокумент АЦК» в статусе «в обработке»
Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «в обр аботке» можно выполнить
действия:
v Отложить – документ возвращается в статус «отложен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа. В окне ввода комментария указывается причина отказа, которая будет отображена в поле
Комментарий документа.
v Исполнить – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.6.2.4.

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «обработка завершена»

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «обр аботка завер шена» выгружается в в
AZKExchange. В AZKExchange на основании полученной выписки формируется ЭД «Приложение
к выписке дебетовое» и квитуется с ранее выгруженными заявками БУ/АУ на выплату средств.
Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «обр аботка завер шена» доступно
следующее действие:
v Вернуть в обработку - документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.6.2.5.

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «импортирован»

Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «импор тир ован» можно выполнить
действие:
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «в обр аботке».

3.6.2.6.

ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «отказан»

Над ЭД «Произвольный документ АЦК» в статусе «отказан» можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку - документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.7.

Шаблон отчета ПБС
Внимание! ЭД «Шаблон отчета ПБС» в системе не использу ются и досту пны только для
пр осмотр а.

Список ЭД «Шаблон отчета ПБС» открывается через пункт меню Документы®Отчеты
учреждений® Архив документов®Шаблоны отчетов ПБС:
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Рис. 29. Список ЭД «Шаблон отчета ПБС»

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, скопировать содержимое таблицы 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 и Дата с … по.
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».

Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
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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

3.7.1.

.

Просмотр ЭД «Шаблон отчета ПБС»

Для просмотра ЭД «Шаблон отчета ПБС» нажимается кнопка
появится форма документа:

<F4>. На экране

Рис. 30. Форма ЭД «Шаблон отчета ПБС»

В заголовочной части ЭД «Шаблон отчета ПБС» содержатся следующие поля:
· Номер – номер документа. Поле недоступно для редактирования.
· Дата – дата создания документа. Поле недоступно для редактирования.
· Тип отчета - тип отчета ПБС, для которого создается шаблон. Поле недоступно для редактирования.
· ПБС – организация ПБС, для которой должен формироваться отчет. Поле недоступно для редактирования.
· Календарь - производственный календарь, с учетом которого сформировался отчет. Поле недоступно для
редактирования.
· Счет – счет организации ПБС, по которому сформировался отчет. Поле недоступно для редактирования.
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· В раскрывающихся
списках Период с и Период по указано начало и окончание периода для формирования
Выполнение
программы

отчета в системе: НачалоМесяца, КонецМесяца, НачалоКвар тала, КонецКвар тала, НачалоГода,
КонецГода, Опер день или Фиксир ованнаяДата. Поле недоступно для редактирования.

· Поля Фиксированный становятся доступными для заполнения при выборе значения Фиксир ованнаяДата в
полях Период с и Период по. В полях выбирается дата начала и окончания для периода формирования отчета
в системе. Поле недоступно для редактирования.
· Смещение (дней) – количество дней, на которое смещается дата начала или окончания периода
формирования отчета. Поле недоступно для редактирования.
· Настройка Формировать только по рабочим дням устанавливается для запуска формирования отчета в
рабочие дни.
· Настройка Функциональное формирование отчета ПБС устанавливается для запрета формирования отчета
планировщиком.
· Настройка Пропускать нерабочие дни при смещении дат устанавливается при указании смещения даты
начала и окончания периода формирования отчета. Если настройка установлена, то при смещении дат
начала и окончания формирования отчета учитываться будут только рабочие дни.

Пр имечание. Настр ойки Фор мир овать только по р абочим дням и Пр опу скать
нер абочие дни пр и смещении дат не использу ются.
· Примечание - краткий текстовый комментарий к отчету. Поле недоступно для редактирования.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Введенное основание можно добавить в справочник нажатием кнопки
справочник). Поле недоступно для редактирования.

(Добавить в

После просмотра ЭД «Шаблон отчета ПБС» нажимается кнопка Закрыть.

3.8.

Отчет ПБС
Внимание! ЭД «Отчет ПБС» в системе не использу ются и досту пны только для
пр осмотр а.

Список ЭД «Отчет ПБС» открывается через пункт меню Документы®Отчеты
учреждений®Архив документов®Отчеты ПБС:
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Рис. 31. Список ЭД «Отчет ПБС»

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, скопировать содержимое таблицы 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, Дата с … по и
Наличие ЭЦП.
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».

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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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.
Рядом с полем Статус и группой полей Наличие ЭЦП располагается поле кроме. В поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
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

3.8.1.

.

Просмотр ЭД «Отчет ПБС»

Для просмотра ЭД «Отчет ПБС» нажимается кнопка
документа:

Рис. 32. Форма ЭД «Отчет ПБС»

<F4>. На экране появится форма
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части ЭД «Отчет ПБС» содержатся следующие поля:
Выполнение
· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле недоступно для редактирования.
· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле недоступно
для редактирования.
· Тип отчета - тип отчета ПБС, для которого создается шаблон. Поле недоступно для редактирования.
· ПБС – организация ПБС, для которой должен формироваться отчет. Поле недоступно для редактирования.
· Примечание - краткий текстовый комментарий к отчету. Поле недоступно для редактирования.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ. Поле недоступно для редактирования.

После просмотра ЭД «Отчет ПБС» нажимается кнопка Закрыть.

3.9.

Завершение работы программы

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

Рис. 33. 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. 34. 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» – 2.38.2.166.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Ведение Планов закупок осуществляется на основании:
1. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от
05.04.2016).
2. Постановления от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требования к форме планов закупок товаров,
работ, услуг».
3. Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»
В соответствие с положениями Федерального закона № 44 от 05.04.2013, ст. 17:
1. Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона, а также
с учетом установленных статьей 19 настоящего Федерального закона требований к
закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков.
2. В планы закупок включаются:
· идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального
закона;
· цель осуществления закупки, определенная с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального
закона;
·

наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; (в ред. Федерального закона от
28.12.2013 N 396-ФЗ)

· объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
· сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
· обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона;
·

информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также предназначены для проведения научных
исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования);

·

информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги в
соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона.

3. Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местными
администрациями может быть определена дополнительная информация, включаемая в
планы закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд.
4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской
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Федерации программы
на очередной финансовый
Назначение

год и плановый период, закона субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных
фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального
образования о местном бюджете. В планы закупок включается с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае
указанная в части 2 настоящей статьи информация вносится в планы закупок на весь
срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных порядком
формирования, утверждения и ведения планов закупок, предусмотренным частью 5
настоящей статьи.

5. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
федеральных нужд, требования к порядку формирования, утверждения и ведения
планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных нужд
устанавливается
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией с учетом требований, установленных
Правительством Российской Федерации. Требования к форме планов закупок и порядок
размещения таких планов в единой информационной системе устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
6. Планы закупок подлежат изменению при необходимости:
·

приведения их в соответствие в связи с изменением определенных с учетом положений статьи 13
настоящего Федерального закона целей осуществления закупок и установленных в соответствии со
статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам,
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов;

· приведения их в соответствие с федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с федеральными законами о
внесении изменений в федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с законами субъектов
Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах
субъектов Российской Федерации на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый
период), законы субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах
территориальных государственных внебюджетных фондов и с муниципальными правовыми актами о
внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период);
· реализации федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации,
решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации,
решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты (даны) после утверждения планов закупок
и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом или решением о
бюджете;
·

реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения
закупки в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;

· использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при
осуществлении закупки;
·

в иных случаях, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок,
предусмотренным частью 5 настоящей статьи.
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7. План закупок
формируется
Назначение
программы

государственным или муниципальным заказчиком в
соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и
утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

8. План закупок формируется бюджетным учреждением в соответствии с требованиями
настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения и утверждается в течение десяти рабочих дней после
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.
Печатная форма утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 21
ноября 2013 г. №1043 г. Москва.

1.1.

Функциональное назначение
Подсистемой выполняется функция формирования Плана закупок

27

ЭД «План закупок» предназначен для резервирования сумм плановых показателей
Учреждения, установленных Уведомлениями о бюджетных назначениях, Планами ФХД и
Сведениями об операциях с целевыми субсидиями, под заключение Учреждением гражданскоправовых договоров и принятие обязательств по результатам проведения процедур закупки, в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014г.) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». ЭД «План закупок» создается в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
учреждением или импортируется из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
ЭД «План закупок» создается в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» учреждением или
импортируется и системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ». В документе
содержится расшифровка по бюджетным/аналитическим строкам, с которых осуществляется
оплата в рамках текущего года и планового периода, график оплаты закупаемой продукции. В
расшифровке указываются сумма расходования средств в текущем финансовом году и направление
расходования средств. После ввода необходимой информации ЭД «План закупок» сохраняется и
направляется в обработку. В процессе обработки в финансовом органе осуществляется контроль на
наличие достаточного объема лимитов по бюджетным строкам графика оплаты и соответствие
плановым показателям по аналитической строке БУ/АУ. Также осуществляются контроли
соответствия общей суммы документов с суммами, указанными в графике оплаты, суммами,
расписанными по классификации, суммами расшифровки по бюджету и номенклатуре. В случае
отсутствия необходимого объема лимитов ЭД «План закупок» переходит в статус «нет
обеспечения».
При прохождении контролей ЭД «План закупок» переходит в статус «пр инят».
Формируются бюджетные проводки/ аналитические проводки.
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Назначение
Пр имечание. Дпрограммы
ля подсистемы пр иводится

описание обр аботки доку ментов, созданных в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Д ля р аботы с доку ментами, импор тир ованным из
«АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный
заказ»
необходимо
ознакомиться
с
доку ментацией «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».

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.

Настройка контроля нормативных цен в справочнике «Иерархия товаров
и услуг»

Контроль нормативных цен настраивается через пункт меню Справочники®Товары и
услуги®Иерархия товаров и услуг.
Для осуществления контроля на непревышение цены продукции, указанной на закладке
Номенклатура над ценой продукции, указанной в справочнике Иер ар хия товар ов и услуг в форме
редактирования или создания товара или услуги устанавливается параметр Контролировать
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цены.Выполнение

программы

Рис. 3. Форма редактирования товара или услуги

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.
Для сохранения настройки нажимается кнопка ОК.

3.2.2.

Настройка контролей для ЭД «План закупок»

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.
Закладка Контроли:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроли»

Закладка Контроли представляет собой таблицу, которая состоит из колонок:
Наименование контр оля и КВФО. На закладке настраиваются контроли, выполняющиеся при
обработке документов БУ/АУ. Для каждого контроля настраивается режим, зависимый от КВФО.
Режим контроля выбирается в раскрывающихся списках колонки КВФО для каждого
контроля. Список режимов контролей открывается двойным нажатием правой кнопки мыши в
поле.
В колонках можно выбрать один из режимов контроля:
· Нет – контроль не осуществляется.
· Предупреждающий – «мягкий» контроль. При непрохождении контроля в процессе обработки документа
на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.
· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ приведено в таблице:
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Выполнение программы
№

1.

Табл. 1. Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля

Неотрицательность плановых показателей Нет
0, 1
поступлений
ЭД:
Предупреждаю
щий
План ФХД.
Жесткий

Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Плановые поступления
текущего/втор ого/тр етьего
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, года с изменениями >=0
9

2.

Неотрицательность плановых показателей Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
поступлений по целевым субсидиям
ЭД:
Предупреждаю
Сведения об операциях с целевыми щий
субсидиями.
Жесткий
5, 6, 9

3.

Неотрицательность плановых показателей
выплат
ЭД:
План ФХД.

4.

Неотрицательность плановых показателей Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
выплат по целевым субсидиям
ЭД:
Предупреждаю
Сведения об операциях с целевыми щий
субсидиями.
Жесткий
5, 6, 9

5.

Неотрицательность плановых показателей Нет
0, 1
остатков ЭД:
План ФХД.
Предупреждаю
щий

Нет

Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Плановые поступления целевых
субсидий с изменениями >= 0

Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Предупреждаю
щий
Плановые выплаты текущего/
втор ого/тр етьего
года
с
Жесткий
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
изменениями >= 0
9

Жесткий
6.

Неотрицательность плановых показателей
остатков, разрешенных к использованию, по
целевым субсидиям
ЭД:
Сведения об операциях с целевыми
субсидиями.

Нет

7.

Поступления по плановым поступлениям
ЭД:

Нет

0, 1

Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Плановые выплаты целевых
субсидий с изменениями>= 0

Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Плановый остаток на начало
текущего/втор ого/тр етьего
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
года с изменениями >= 0
9

0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма плановых показателей
поступлений не должна быть
меньше 0.
Предупреждаю
Плановый остаток целевых
щий
субсидий на начало года,
Жесткий
5, 6, 9
р азр ешенный к использованию, с
изменениями>= 0
0, 1

Предупреждаю 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
щий
9
Жесткий

Сумма поступлений не должна
превышать сумму плановых
поступлений по ЭД «План ФХД».
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Подтвер ждено
плановых
показателей поступлений –
Восстановление
подтвер жденных
плановых
показателей поступлений <=
Плановые
поступления
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями

· План ФХД;
· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

Описание и формула расчета
контроля

уточнении

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег.
8.

Поступления по целевым субсидиям по
Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
плановым поступлениям по субсидиям
ЭД:
Предупреждаю
· Сведения об операциях с целевыми
щий
субсидиями;
5, 6, 9
· Распоряжение на зачисление средств на л/ Жесткий
с;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

Сумма поступлений не должна
превышать сумму плановых
поступлений по ЭД «Сведения об
операциях
с
целевыми
субсидиями».
Подтвер ждено
плановых
показателей поступлений –
Восстановление
подтвер жденных
плановых
показателей поступлений <=
Плановые поступления целевых
субсидий с изменениями

· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
9.

Выплаты по плановым выплатам
ЭД:

Нет

Сумма выплат (в том числе
выплат
по
принятых
обязательствам)
не
должна
Предупреждаю 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
· План ФХД;
превышать сумму плановых
щий
9
· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;
выплат по ЭД «План ФХД».
Жесткий
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
Пр инято обязательств с учетом
денег*;
восстановления
без
р егистр ации
Сведений
об
· Справка по операциям БУ/АУ;
обязательствах
+
· Справка-Уведомление
об
уточнении
Подтвер ждено по Сведениям об
операций; БУ/АУ *;
обязательствах
с
учетом
· Распоряжение на зачисление средств на л/
восстановления <= Плановые
с *.
выплаты текущего года с
изменениями
*Производится как в документах со ссылкой
на сведения об обязательствах, так и без
ссылки на сведения об обязательствах.

10. Выплаты по целевым субсидиям
плановым выплатам по субсидиям
ЭД:

по Нет

0, 1

0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма выплат (в том числе
выплат
по
принятых
обязательствам)
не
должна
Предупреждаю
превышать сумму плановых
щий
выплат по ЭД «Сведения о
Жесткий
5, 6, 9
целевых субсидиях»
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Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль
· Сведения об операциях с
субсидиями;

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Пр инято обязательств с учетом
восстановления
без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
+
Подтвер ждено по Сведениям об
обязательствах
с
учетом
восстановления <= Плановые
выплаты целевых субсидий с
изменениями

целевыми

· Заявка БУ/АУ на выплату средств *;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег *;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ*;

об

Описание и формула расчета
контроля

уточнении

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*.
*Производится как в документах со ссылкой
на сведения об обязательствах, так и без
ссылки на сведения об обязательствах.
11. Соответствие фактических
плановых остатков
ЭД:
· План ФХД;

остатков

и Нет

Сумма
остатков
должна
совпадать
с
плановыми
остатками по ЭД «Показатели
Предупреждаю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
поступлений и выбытий плана
щий
9
ФХД».
· Справка по операциям БУ/АУ;
Жесткий
Подтвер ждено
плановых
· Справка-уведомление
об
уточнении
показателей
остатка
=
операций БУ/АУ.
Плановый остаток на начало
текущего года с изменениями

12. Субсидии целевых субсидий прошлых лет,
разрешенные к использованию по плановым
показателям остатков субсидий прошлых лет,
разрешенных к использованию
ЭД:
· Сведения об операциях с целевыми
субсидиями;

0, 1

Нет

0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма
остатков
целевых
субсидий
прошлых
лет,
разрешенных к использованию не
Предупреждаю 5, 6, 9
должна превышать плановой
щий
суммы
остатков
субсидий
прошлых лет разрешенных к
Жесткий
использованию.
Подтвер ждено плановых
· Справка по операциям БУ/АУ;
показателей остатка –
· Справка-уведомление
об
уточнении
Подтвер ждено плановых
операций БУ/АУ.
показателей остатка БПР =
Плановый остаток целевых
субсидий на начало года,
р азр ешенный к использованию

13. Плановые показатели целевых субсидий Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
прошлых лет, разрешенных к использованию
по плановым остаткам
Предупреждаю
ЭД:
щий
· План ФХД;
Жесткий
5, 6, 9
· Сведения об операциях с целевыми
субсидиями.

Сумма
остатков
целевых
субсидий
прошлых
лет,
разрешенных к использованию не
должна превышать общей суммы
остатков субсидий прошлых лет.
Плановый остаток целевых
субсидий на начало года,
р азр ешенный к использованию
<= Плановый остаток на начало
текущего года с изменениями

18. Неотрицательность
лицевом счете
ЭД:

Общая сумма остатка средств на
лицевом счете должна быть
больше 0.

остатка

средств

на Нет
Предупреждаю
щий

0, 1
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

· Распоряжение на зачисление средств на л/ Жесткий
с;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Остаток на начало года +
9
Поступления
с
учетом
возвр атов – Выплаты с учетом
восстановления >= 0

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег.
19. Неотрицательность
доступного
к
расходованию остатка целевых субсидий на
лицевом счете
ЭД:
· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

Нет

0, 1, 3, 7, 8, 2

Предупреждаю 4
щий
Жесткий

5, 6, 9

· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

· Заявка БУ/АУ на выплату средств**;

Сумма
доступного
к
расходованию остатка средств на
ЛС должна быть больше 0.
(Остаток на начало года –
Остаток на начало года БПР) +
(Поступления
с
учетом
возвр атов –
Поступления с
учетом возвр атов БПР) –
(Выплаты – (Восстановление
выплат –
Восстановление
выплат БПР) ) >= 0

· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег**.
**Контроль не выполняется для ЭД по
исполнительным документам и при возврате
субсидий прошлых лет.
20. Неотрицательность остатка средств без права Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
расходования
ЭД:
Предупреждаю
· Распоряжение на зачисление средств на л/
щий
с;
Жесткий
5, 6, 9
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег.
21. Обязательства по плановым выплатам
ЭД:

Нет

0, 1

Сумма средств, переводимых из
категории
Без
права
расходования в категорию с
правом
расходования
или
возвращаемая плательщику не
должна
превышать
суммы,
зачисленной
без
права
расходования.
Остаток на начало года БПР +
(Поступления БПР – Возвр ат
поступлений БПР) >= 0

Сумма
принятых
БУ/АУ
обязательств
не
должна
превышать суммы плановых
Предупреждаю 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
показателей
выплат
ЭД
щий
9
«Показатели
поступлений
и
выбытий плана ФХД».
Жесткий
(Пр инято обязательств без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без р егистр ации Сведений об
обязательствах) + Пр инято
обязательств по Сведениям об
обязательствах
<=Плановые
выплаты
текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля

· План ФХД;
· Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ;
· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег *;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ*;

об

уточнении

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*;
· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;
· Изменения
сведений
о
процедуре
размещения заказа.
*Производится как в документах со ссылкой
на сведения об обязательствах, так и без
ссылки на сведения об обязательствах.
22. Обязательства по плановым выплатам по Нет
0, 1, 2, 3, 4, 7, 8
целевым субсидиям
ЭД:
Предупреждаю
· Сведения об операциях с целевыми щий
субсидиями;
Жесткий
5, 6, 9
· Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ;
· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег*;
· Справка по операциям БУ/АУ;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ *;

об

уточнении

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с *;

Сумма
принятых
БУ/АУ
обязательств текущего года не
должна
превышать
соответствующие
суммы
плановых показателей выплат ЭД
«Сведения о целевых субсидиях».
Пр инято
обязательств
без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без р егистр ации Сведений об
обязательствах) + Пр инято
обязательств по Сведениям об
обязательствах <= Плановые
выплаты целевых субсидий с
изменениями

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;
· Изменения
сведений
о
процедуре
размещения заказа.
*Производится как в документах со ссылкой
на сведения об обязательствах, так и без
ссылки на сведения об обязательствах.
23. Неотрицательность плановых показателей по Нет
кассовым заявкам

0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма плановых показателей по
кассовым заявкам не должна
быть меньше 0,00.
Предупреждаю
Выплаты/ Кассовые заявки по
щий
пер иоду планир ования >=0.00
Жесткий
4, 5, 6

24. Кассовые заявки по плановым выплатам

Нет

0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма кассовых заявок БУ/АУ не
должна
превышать
суммы
плановых показателей выплат
Плана ФХД.
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Предупреждаю 4, 5, 6
щий
Жесткий

Описание и формула расчета
контроля
Выплаты/ Кассовые заявки год»
<=
«Выплаты/План
с
изменениями текущего года

25. Кассовые заявки по плановым выплатам по Нет
целевым субсидиям

0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, Сумма кассовых заявок БУ/АУ
9
по
субсидиям
не
должна
превышать суммы плановых
Предупреждаю 5, 6
показателей выплат Сведений о
щий
целевых субсидиях.
Жесткий
Выплаты/ Кассовые заявки год
<= Выплаты/План по субсидиям
с изменениями

26. Выплаты по кассовым заявкам

Нет

0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 За период не нарастающим
итогом с начала года):
Сумма выплат (в т.ч. выплат по
Предупреждаю 4, 5, 6
принятым обязательствам) не
щий
должна
превышать
сумму
Жесткий
плановых выплат по кассовым
заявкам (в т.ч. по принятым
обязательствам)
в
рамках
заданного периода планирования
не нарастающим итогом.
Выплаты/ Подтвер ждено с
учетом
восстановления
по
кассовым
заявкам
(месяц/
квар тал) <=Выплаты/ Кассовые
заявки (месяц/квар тал)
За период нарастающим итогом с
начала года):
Сумма выплат (в т.ч. выплат по
принятым обязательствам) не
должна
превышать
сумму
плановых выплат по кассовым
заявкам (в т.ч. по принятым
обязательствам)
нарастающим
итогом с начала года.
Выплаты/ Подтвер ждено с
учетом
восстановления
по
кассовым
заявкам
год<=Выплаты/
Кассовые
заявки год

27. Неотрицательность
восстановления Нет
показателей кассовых заявок

0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма
восстановленных
показателей кассовых заявок не
должна
превышать
сумму
Предупреждаю
подтвержденных
показателей
щий
кассовых заявок.
Жесткий
4, 5, 6
Выплаты – Восстановление
показателей кассовых заявок
год
<=Выплаты
–
Подтвер ждено
Кассовых
заявок год
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Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

28. 9.1 Выплаты по плановым выплатам без Нет
учета резерва увеличения плановых выплат и
уменьшения выплат
Предупрежда
ЭД:
ющий
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
Жесткий

Настройка
КВФО по
умолчанию
0, 1
2, 3, 4, 7, 8, 5,
6, 9

· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

· План ФХД.

29. 10.1 Выплаты по целевым субсидиям по
плановым выплатам по субсидиям без учета
резерва увеличения плановых выплат по
субсидиям и уменьшения выплат
ЭД:

Нет
Предупрежда
ющий
Жесткий

0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

5, 6, 9

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

· Сведения об операциях с
субсидиями.

уточнении
целевыми

30. 18.1 Неотрицательность остатка средств на Нет
лицевом счете без учета резерва увеличения
остатка на лицевом счете
Предупрежда
ЭД:
ющий
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
Жесткий
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ.

об

0, 1

2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

уточнении

31. 19.1 Неотрицательность доступного к Нет
расходованию остатка целевых субсидий на
лицевом счете без учета резерва увеличения Предупрежда
остатка на лицевом счете
ющий
ЭД:
Жесткий
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;

0, 1, 3, 7, 8, 2
4
5, 6, 9

Описание и формула расчета
контроля
Сумма выплат не должна
превышать плановые выплаты без
учета резерва увеличения
плановых выплат и уменьшения
выплат по заявленным операциям.
(Обязательства-подтвер ждено
по обязательству –
Обязательства-Восстановление
подтвер ждения по
обязательству) + (ВыплатыПр инято обязательств –
Выплаты-Восстановление
пр инятых обязательств) <=
Выплаты-План с изменениями
Превышение суммы выплат по
целевым субсидиям не должно
превышать плановые выплаты по
целевым субсидиям без учета
резерва увеличения плановых
выплат
по
субсидиям
и
уменьшения
выплат
по
заявленным
операциям
с
параметрами.
(Выплаты-Пр инято
обязательств –
ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств)
+
(Обязательства-подтвер ждено
по
обязательству
–
Обязательства-Восстановление
подтвер ждения
по
обязательству) <= ВыплатыПлан
по
субсидиям
с
изменениями.
Контроль
по
заявленным
операциям без учета резерва
увеличения остатка на лицевом
счете.
Остатки-Исполнение
+
(Поступления-исполнение»
–
Поступления-возвр ат
поступлений»)
–
(Выплаты-исполнение» –
Выплаты-Восстановление
выплат»)
Контроль
по
заявленным
операциям без учета резерва
увеличения
остатка
на
достаточность средств по коду
субсидии
на
л/с
для
осуществления
операции.
(Остаток средств на л/с по коду
субсидии с учетом выполняемой
операции).

21
БАРМ.00022-38 34 53
№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ.

об

Настройка
уровня
жесткости

об

0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

5, 6, 9

уточнении

0, 1
33. 21.1 Обязательства по плановым выплатам Нет
без учета резерва увеличения плановых
выплат и уменьшения обязательств
Предупреждаю 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
ЭД:
щий
9
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
Жесткий
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

Описание и формула расчета
контроля
(Остатки-Исполнение
–
Остатки-Исполнение БПР) +
(Поступления-исполнение
–
Поступления-возвр ат
поступлений) – (Поступленияисполнение БПР – Поступлениявозвр ат поступлений БПР) –
(Выплаты-исполнение
–
Выплаты-Восстановление
выплат) >= 0.00

уточнении

32. 20.1 Неотрицательность остатка средств без Нет
права расходования без учета резерва
увеличения остатка на лицевом счете
Предупрежда
ЭД:
ющий
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
Жесткий
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ.

Настройка
КВФО по
умолчанию

уточнении

· Сведения об обязательствах и договорах
БУ/АУ;
· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

Контроль
по
заявленным
операциям без учета резерва
увеличения остатка на лицевом
счете
на
неотрицательный
остаток средств без права
расходования на лицевом счете
по коду субсидии.
Остатки-Исполнение БПР +
(Поступления-исполнение БПР –
Поступления-возвр ат
поступлений БПР + ВыплатыВосстановление выплат БПР) >=
0.00
Непревышение
принятыми
обязательствами сумм плановых
выплат без
учета
резерва
увеличения плановых выплат и
уменьшения обязательств по
заявленным
операциям
с
параметрами.
(Выплаты-Пр инято
обязательств –
ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств)
+
Обязательство-Пр инято
обязательств <= ВыплатыПлан с изменениями

· План ФХД;
· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение
сведений
о
процедуре
размещения заказа.
34. 22.1 Обязательства по плановым выплатам Нет
по целевым субсидиям без учета резерва
увеличения плановых выплат по субсидиям Предупрежда
и уменьшения обязательств
ющий
ЭД:
Жесткий
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег;
· Справка-уведомление
операций БУ/АУ;

об

уточнении

· Сведения об обязательствах и договорах
БУ/АУ;

0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

5, 6, 9

Непревышение
принятыми
обязательствами по целевым
субсидиям,
сумм
плановых
выплат по целевым субсидиям
без учета резерва увеличения
плановых выплат по субсидиям и
уменьшения обязательств по
заявленным
операциям
с
параметрами.
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Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

(Выплаты-Пр инято
обязательств –
ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств)
+
Обязательство-Пр инято
обязательств <= ВыплатыПлан
по
субсидиям
с
изменениями

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;
· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение
сведений
о
процедуре
размещения заказа;
· Сведения об операциях с
субсидиями.

целевыми

35. План закупок по плановым выплатам:
· План ФХД;
· План закупок.

Нет

Выключен для Сумма средств, утвержденных в
всех КВФО
плане закупок, не должна
Предупреждаю
превышать сумму плановых
щий
выплат по Плану ФХД.
Жесткий
«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые выплаты текущего
года с изменениями»

36. План закупок по плановым выплатам по Нет
Выключен для
субсидиям:
всех КВФО
Предупреждаю
· Сведения о целевых субсидиях;
щий
· План закупок.
Жесткий

37. Обязательства по плану закупок:
·
·
·
·
·
·
·

Описание и формула расчета
контроля

Сумма средств, утвержденных в
плане закупок, не должна
превышать сумму плановых
выплат по Сведениям о целевых
субсидиях.
«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые выплаты целевых
субсидий с изменениями»

Нет

Выключен для Сумма
принятых
БУ/АУ
всех
КВФО
обязательств
не
должна
План закупок;
Предупреждаю
превышать
суммы,
Сведения об обязательствах и договорах щий
утвержденные в Плане закупок.
БУ/АУ;
Жесткий
(«Пр инято обязательств без
Заявка АУ/БУ на выплату средств*;
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах»
–
Заявка БУ/АУ на получение наличных
«Восстановлено обязательств
денег*;
без р егистр ации Сведений об
Справка по операциям БУ/АУ;
обязательствах») + «Пр инято
Справка-уведомление
об
уточнении
обязательств по Сведениям об
операций БУ/АУ*;
обязательствах»
<=
«Утвер ждено-план закупок»
Распоряжение на зачисление средств на л/
с*;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;
· Изменения
сведений
о
процедуре
размещения заказа.
* без ссылки на Сведения об обязательствах
38. 3 КВР: Неотрицательность
показателей выплат

плановых Нет

39. 4

плановых Нет

КВР:

Неотрицательность

Выключен для Сумма плановых показателей по
всех КВФО
кассовым заявкам не должна
Предупреждаю
быть меньше 0,00.
щий
Выплаты/ Кассовые заявки по
Жесткий
пер иоду планир ования >=0.00
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет
+
Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО
Выключен для «Плановые

выплаты

целевых
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

показателей выплат по целевым субсидиям и Предупреждаю всех КВФО
инвестициям
щий
Жесткий

40. 9 КВР: Выплаты по плановым выплатам

Описание и формула расчета
контроля
субсидий с изменениями»>= 0.00
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение + КВР +
Код субсидии

Выключен для «Пр инято
обязательств
с
всех КВФО
учетом восстановления
без
Предупреждаю
р егистр ации
Сведений
об
щий
обязательствах»
+
«Подтвер ждено по Сведениям
Жесткий
об обязатльствах с учетом
восстановления» <= «Плановые
выплаты текущего года с
изменениями»
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО
Нет

41. 10 КВР: Выплаты по целевым субсидиям по Нет
Выключен для «Пр инято
обязательств
с
плановым выплатам по субсидиям
всех КВФО
учетом восстановления
без
Предупреждаю
р егистр ации
Сведений
об
щий
обязательствах»
+
«Подтвер ждено по Сведениям
Жесткий
об обязательствах с учетом
восстановления» <= «Плановые
выплаты целевых субсидий с
изменениями»
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение + КВР +
Код субсидии
42. 21 КВР:
выплатам

Обязательства

по

Выключен для («Пр инято обязательств без
всех КВФО
р егистр ации
Сведений
об
Предупреждаю
обязательствах»
щий
«Восстановлено обязательств
без р егистр ации Сведений об
Жесткий
обязательствах») + «Пр инято
обязательств по Сведениям об
обязательствах» <= «Плановые
выплаты
текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями»
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет
+
Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО

плановым Нет

43. 22 КВР: Обязательства по плановым Нет
Выключен для («Пр инято обязательств без
выплатам по целевым субсидиям
всех КВФО
р егистр ации
Сведений
об
Предупреждаю
обязательствах»
щий
«Восстановлено обязательств
без р егистр ации Сведений об
Жесткий
обязательствах») + «Пр инято
обязательств по Сведениям об
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Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля
обязательствах» <= «Плановые
выплаты целевых субсидий с
изменениями»
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение + КВР +
Код субсидии

44. 35 КВР: План закупок по плановым выплатам Нет

Выключен для «Утверждено-План закупок» <=
всех КВФО
«Плановые выплаты текущего
Предупреждаю
года с изменениями»
щий
Контроль
в
разрезе
Жесткий
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО

45. 36 КВР: План закупок по плановым выплатам Нет
Выключен для «Утвер ждено-План закупок» <=
по субсидиям
всех КВФО
«Плановые выплаты целевых
Предупреждаю
субсидий с изменениями»
щий
Контроль
в
разрезе
Жесткий
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение + КВР +
Код субсидии
46. 37 КВР: Обязательства по плану закупок

Выключен для («Пр инято обязательств без
всех КВФО
р егистр ации
Сведений
об
Предупреждаю
обязательствах»
щий
«Восстановлено обязательств
без р егистр ации Сведений об
Жесткий
обязательствах») + «Пр инято
обязательств по Сведениям об
обязательствах»
<=
«Утвер ждено-план закупок»
Контроль
в
разрезе
аналитических
показателей:
Бюджет + Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО
Нет

47. 23 КВР: Не отрицательность плановых Нет
Выключен для «Выплаты/ Кассовые заявки по
показателей по кассовым заявкам
всех КВФО
пер иоду планир ования» >=0.00
Предупреждаю
Контроль
в
разрезе
щий
аналитических
показателей:
Жесткий
Бюджет
+
Учреждение
+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО
48. 24 КВР: Кассовые заявки по плановым Нет
Выключен для «Выплаты/ Кассовые заявки
выплата
всех КВФО
год» <= «Выплаты/План с
Предупреждаю
изменениями текущего года»
щий
Контроль в разрезе аналитических
Жесткий
показателей: Бюджет +
Учреждение + Отраслевой код +
КВР + Код субсидии + КВФО
49. 25 КВР: Кассовые заявки по плановым Нет

Выключен для «Выплаты/

Кассовые

заявки
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Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль
выплатам по целевым субсидиям

Настройка
уровня
жесткости

Предупреждаю всех КВФО
щий
Жесткий

50. 26 КВР: Выплаты по кассовым заявкам

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля
год» <= «Выплаты/План по
субсидиям с изменениями»
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + КВР + Код
субсидии

Выключен для «Выплаты/ Подтвер ждено с
всех КВФО
учетом
восстановления
по
Предупреждаю
кассовым
заявкам»
(месяц/
щий
квар тал) ] <=«Выплаты/
Кассовые
заявки»
(месяц/
Жесткий
квар тал)
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + Отраслевой код +
КВР + Код субсидии + КВФО
Нет

«Выплаты/ Подтвер ждено с
учетом
восстановления
по
кассовым
заявкам
год»<=«Выплаты/
Кассовые
заявки год»
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + Отраслевой код +
КВР + Код субсидии + КВФО
51. 27 КВР: Не отрицательность восстановления Нет
Выключен для «Выплаты – Восстановление
показателей кассовых заявок
всех КВФО
показателей кассовых заявок
Предупреждаю
год»
<=«Выплаты
щий
Подтвер ждено Кассовых заявок
год»
Жесткий
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение +Лицевой счет+
Отраслевой код + КВР + Код
субсидии + КВФО
52. 9.1 КВР: Выплаты по плановым выплатам без Нет
Выключен для («Обязательстваучета резерва увеличения плановых выплат и
всех КВФО
подтвер ждено
по
Предупреждаю
уменьшения выплат
обязательству»
щий
«ОбязательстваВосстановление подтвер ждения
Жесткий
по
обязательству»)
+
(«Выплаты-Пр инято
обязательств» - «ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств») <= «ВыплатыПлан с изменениями»
Контроль в разрезе аналитических
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№

Выполнение программы

Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня
жесткости

Настройка
КВФО по
умолчанию

Описание и формула расчета
контроля
показателей: Бюджет +
Учреждение + Отраслевой код +
КВР + Код субсидии + КВФО

53. 10.1 КВР: Выплаты по целевым субсидиям по Нет
Выключен для
плановым выплатам по субсидиям без учета
всех КВФО
Предупреждаю
резерва увеличения плановых выплат по
щий
субсидиям и уменьшения выплат
Жесткий

(«Выплаты-Пр инято
обязательств» - «ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств»)
+
(«Обязательстваподтвер ждено
по
обязательству»
«ОбязательстваВосстановление подтвер ждения
по
обязательству»)
<=
«Выплаты-План по субсидиям с
изменениями»
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + КВР + Код
субсидии

54. 21.1 КВР: Обязательства по плановым Нет
Выключен для («Выплаты-Пр инято
выплатам без учета резерва увеличения
всех КВФО
обязательств» - «ВыплатыПредупреждаю
плановых выплат и уменьшения обязательств
Восстановление
пр инятых
щий
обязательств»)
+
«Обязательство-Пр инято
Жесткий
обязательств» <= «ВыплатыПлан с изменениями»
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + Отраслевой код +
КВР + Код субсидии + КВФО
55. 22.1 КВР: Обязательства по плановым Нет
Выключен для
выплатам по целевым субсидиям без учета
всех КВФО
Предупреждаю
резерва увеличения плановых выплат по
щий
субсидиям и уменьшения обязательств
Жесткий

(«Выплаты-Пр инято
обязательств» - «ВыплатыВосстановление
пр инятых
обязательств»)
+
«Обязательство-Пр инято
обязательств» <= «ВыплатыПлан
по
субсидиям
с
изменениями»
Контроль в разрезе аналитических
показателей: Бюджет +
Учреждение + КВР + Код
субсидии
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3.3.
Формирование
плана закупки
Выполнение
программы
3.3.1.

Список ЭД «План закупок»

Внимание! Моду ль «Контр оль в сфер е заку пок» подключается отдельно и может
р аботать в дву х р ежимах. В полнофу нкциональном (р асшир енном) р ежиме пользователю
досту пен весь фу нкционал моду ля. В огр аниченном р ежиме отсу тству ет возможность
создания ЭД «План заку пок» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» (на панели инстр у ментов
фор мы списка ЭД «План заку пок» отсу тству ет кнопка
<F9>) . Режим р аботы моду ля
зависит от xml-скр ипта, использованного для подключения моду ля.

ЭД «План закупок» доступен в пункте меню Документы®Бюджетные обязательства®
План закупок.

Рис. 5. Список ЭД «План закупок»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новый документ, создать новый документ с копированием,
отредактировать документ, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа в
списке.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
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Выполнение
программы
становится
доступной при
нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Наличие ЭП, Заказчик,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Учреждение, КОСГУ, КВР,
Отраслевой код, КВФО, Cубсидии и инвестиции.
Пр имечание. Д осту пность фильтр а Отр аслевой код для пр именения опр еделяется
заданным пр и выполнении xml-скр ипта industry CodeEnabled.xml пар аметр ом.

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».

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, р егистр ации, начала действия, окончания действия.
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, Заказчик, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп.
ЭК, Доп. КР, Учреждение, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Субсидии и инвестиции
располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк
документов со значением поля.
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
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используется
для хранения
профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
Выполнение
программы
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 параметров фильтрации нажимается кнопка

3.3.1.1.

.

Создание ЭД «План закупок»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Выполнение программы

Рис. 6. ЭД «План закупок», закладка «Общая информация»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата составления документа. По умолчанию заполняется текущей системной датой. Обязательное для
заполнения.
· Дата регистрации – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей датой
системы при обработке документа до статуса «пр инят». При возврате в статус «подготовлен».
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· Дата утверждения
- дата утверждения документа в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
Выполнение
программы
Заполняется автоматически
Муниципальный заказ».

при

получении

информации

из

системы

«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.
· Общая сумма – общая сумма предполагаемых выплат по заявке на закупку. Заполняется вручную.
Обязательное для заполнения.
· Сумма тек. года – сумма предполагаемых выплат текущего финансового года. Заполняется автоматически
общей суммой полей Сумма текущего года строк закладки Расшифровка. Обязательное для заполнения.
· Сумма будущих периодов – сумма предполагаемых выплат. Заполняется автоматически и недоступно для
редактирования. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для заполнения.
· Второй год – сумма предполагаемых выплат второго года. Заполняется автоматически общей суммой
полей Второй год строк закладки Расшифровка. Обязательное для заполнения.
· Третий год – сумма предполагаемых выплат третьего года. Заполняется автоматически общей суммой
полей Третий год строк закладки Расшифровка. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля Втор ой год и Тр етий год досту пны пр и тр ехлетнем ведении бюджета.

На закладке Общая информация содержатся поля:
· Учредитель – полное наименование Учредителя. Заполняется автоматически при выборе ИНН в группе
полей Заказчик. Недоступно для редактирования.
· ИНН – ИНН организации заказчика. Значение выбирается из справочника Ор ганизации или заполняется
вручную. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП организации заказчика. Заполняется автоматически при выборе ИНН или вводится вручную.
Обязательное для заполнения.
· Организация – полное наименование организации. Заполняется автоматически при выборе ИНН или
вводится вручную. Обязательное для заполнения.
· Основание – основание документа. Выбирается из справочника Основания документов.
· Обязательное общественное обсуждение – признак обязательности общественного обсуждения.
· Наименование мероприятия программы - наименование мероприятия программы, непрограммные
направления деятельности. Вводится вручную.
· Дополнительная информация – вводится вручную.
· Ожидаемый результат – ожидаемый результат реализации мероприятия программы. Вводится вручную.
· Сроки (периодичность) закупок – сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. Вводится
вручную.
· Дополнительная информация о закупках – вводится вручную.
· Комментарий – вводится вручную или заполняется автоматически при отказе документа.
· Ошибка импорта – заполняется автоматически текстом ошибки, возникшей при импорте.
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Выполнение программы

Рис. 7. ЭД «План закупок», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка добавляются строки расшифровки. Для создания строки
расшифровки нажимается кнопка

:
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Рис. 8. ЭД «План закупок», новая строка расшифровки

Форма содержит следующие поля:
· Классификация – выбирается один из двух значений: бюджетная или аналитическая. В зависимости от
выбранной классификации становятся доступными соответствующие поля.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Поле
доступно для бюджетной классификации.
· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя. Заполняется автоматически при выборе бланка
расходов. Поле доступно для бюджетной классификации.
· КФСР - код функционального классификатора расходов. Выбирается в справочнике Функциональный
классификатор р асхода. Поле доступно для бюджетной классификации.
· КЦСР - код целевой статьи расходов. Выбирается в справочнике Классификатор целевой статьи р асходов
. Поле доступно для бюджетной классификации.
· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида р асходов.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления. Поле доступно для бюджетной классификации.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов. Выбирается в справочнике Ведомственный классификатор
р асходов. Поле доступно для бюджетной классификации.
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· Доп. КР – дополнительный
код расхода. Выбирается в справочнике Дополнительный код р асхода. Поле
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доступно для бюджетной классификации.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. Выбирается в справочнике Дополнительный
функциональный код. Поле доступно для бюджетной классификации.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. Выбирается
экономический код. Поле доступно для бюджетной классификации.

в справочнике Дополнительный

· Код цели – код цели. Выбирается в справочнике Целевые назначения. Поле доступно для бюджетной
классификации.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения.
Поле доступно для бюджетной классификации.
· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически при выборе значения в
поле Учреждение значением Код вышестоящего ГРБС (РБС) справочника Ор ганизации. Недоступно для
редактирования.
· Учреждение – наименование учреждения /подразделения поставляющего План ФХД. Заполняется из
справочника Ор ганизации значением поля Наименование. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления, обязательное для заполнения.
· КВР – код вида расходов. Выбирается в справочнике Классификатор вида р асходов.

Пр имечание. Заполнение поля КВР и/или КОСГУ опр еделяется у чр едителем. Пр и
заполнении полей следу ет у читывать настр ойку Аналитический у чет р асходов по КВР для
у чр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».
· Отраслевой код – отраслевой код. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д осту пность поля Отр аслевой код для р едактир ования опр еделяется
заданным пр и выполнении xml-скр ипта industry CodeEnabled.xml пар аметр ом.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – выбирается из справочника Коды субсидий. Обязательное для заполнения.
· Сумма тек. года – сумма предполагаемых выплат по строке в текущем финансовом году.
· Второй год – сумма предполагаемых выплат по строке во втором году. Заполняется вручную.
Обязательное для заполнения.
· Третий год – сумма предполагаемых выплат по строке в третьем году. Заполняется вручную. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание. Поля Втор ой год и Тр етий год досту пны пр и тр ехлетнем ведении бюджета.
· Сумма буд. пер. – сумма предполагаемых выплат последующих годов. Заполняется вручную. Обязательное
для заполнения.
· Общая сумма по строке – общая сумма предполагаемых выплат по строке по всем годам. Заполняется
автоматически. Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года+ Второй год + Третий год + Сумма
будущих периодов.
· Тип классификации – тип бюджетной классификации. В зависимости от значения поля формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Расходы, Доходы, Источники либо
заполняется автоматически в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ. Поле обязательно
для заполнения.
· Направление операции – направление операции. В зависимости от значения поля формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Не указан, Выплаты, Поступления,
Восстановление выплат, Возвр ат поступлений, Отр ажение остатков. Поле заполняется в зависимости
от типа классификации и направления КОСГУ. Поле обязательно для заполнения.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
пр авил

заполнения полей Тип классификации и Напр авление
опер ации для электр онных доку ментов в зависимости от значений полей КВР, КОСГУ или
выбр анного платежного доку мента пр иведено в р азделе «Заполнение полей «Тип
классификации» и «Напр авление опер ации» доку ментации «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» .
· Примечание – примечание к строке. Вводится вручную.

Для автоматического заполнения строки расшифровки для аналитической классификации
используется кнопка Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора
доступны только строки с организацией, указанной в поле Учреждение. Для просмотра
информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки
осуществляется контроль заполнения обязательных полей. При невыполнении контроля выдается
сообщение об ошибке.

Рис. 9. ЭД «План закупок», закладка «Закупки»

На закладке Закупки содержатся две таблицы: информации о закупке и бюджетных строк.
В верхнюю таблицу добавляются строки, расписывающие суммы закупки с указанием
номенклатуры товаров. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке
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Расшифровка.
Выполнение

программы

Каждая введенная сумма закупки из верхней таблицы должна быть полностью расписана
по расходной строке нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней строки должна равняться сумме
соответствующей строки в нижней таблице.
Для создания строки с информацией о закупке нажимается кнопка

. Откроется форма:

Рис. 10. ЭД «План закупок», строка информации о закупках

Форма содержит следующие поля:
· Код - содержит два поля
1. поле для указания кода группы позиции номенклатуры. Выбирается из справочника Иер ар хия товар ов
и услуг. Обязательное для заполнения.
2. поле для указания кода продукции позиции номенклатуры. Выбирается из справочника Пр одукция.
· Наименование – наименование выбранной позиции номенклатуры. Заполняется автоматически при
заполнении поля Код.
· Нормативная цена - нормативная цена выбранной позиции номенклатуры. Заполняется автоматически
значением поля Цена с налогом (ГЗ) справочника Иер ар хия товар ов и услуг.
· Единицы измерения – единицы изменения выбранной позиции номенклатуры. Заполняется автоматически
значением поля Единица измерения для выбранной номенклатуры из записи справочника Иер ар хия
товар ов и услуг. Доступно для редактирования, выбирается из справочника Единицы измер ения.
Обязательное для заполнения.
· Количество – количество выбранной позиции номенклатуры. Вводится вручную.
· Количество 2 год – количество выбранной позиции номенклатуры для 2-го года. Вводится вручную.
· Количество 3 год – количество выбранной позиции номенклатуры для 3-го года. Вводится вручную.

Пр имечание. Поля Количество 2 год
ведении бюджета.

и Количество 3 год досту пны пр и тр ехлетнем
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· Цена с налогамипрограммы
– цена поставки. Рассчитывается автоматически: Сумма / Количество.
Выполнение
· Сумма – сумма поставки. Вводится вручную.
· Второй год – сумма предполагаемой поставки во втором году исполнения. Заполняется вручную.
Обязательное для заполнения.
· Третий год – сумма предполагаемой поставки в третьем году исполнения. Заполняется вручную.
Обязательное для заполнения.
· Количество будущих периодов – количество предполагаемой поставки последующих годов. Заполняется
вручную.
· Сумма будущих периодов – сумма предполагаемой поставки последующих годов. Заполняется вручную.
· Количество всего – количество выбранной позиции номенклатуры. Рассчитывается автоматически по
формуле: Количество + Количество 2 год + Количество 3 год + Количество будущих периодов. Недоступно
для редактирования.
· Сумма всего - общая сумма предполагаемой поставки по всем годам. Заполняется автоматически.
Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года+ Второй год + Третий год + Сумма будущих периодов.
· ОКПД – код продукции в соответствии с другим справочником. Вводится вручную.
· ОКВЭД - ОКВЭД продукции. Вводится вручную.
· Минимально необходимые требования – краткое описание. Вводится вручную.
· Примечание – краткое описание закупки.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
В нижней части закладки Закупки содержится поле:
· Разница между суммами по строке закупки и суммами, расписанными по расшифровке - расчетное
контрольное поле росписи суммы этапа выплат по строкам расшифровки. Вычисляется как разница между
суммой по закупке и общей суммой, расписанной по строкам для этого этапа.
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Выполнение программы

Рис. 11. ЭД «План закупок», закладка «Изменение»

На закладке Изменение указывается информация об изменениях в плане закупок. Для
создания строки об изменении нажимается кнопка
поля:

. Откроется форма, на которой содержатся

· Дата изменения – дата внесения изменений. Обязательное для заполнения.
· Номер изменения – номер изменений. Обязательное для заполнения.
· Обоснование изменения – обоснование внесения изменения.

Для сохранения документа нажимается кнопка Применить. Документ сохраняется в
статусе «чер новик».
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
По строке учреждения:
G При заполненном поле КВР, отличном от значения 000, КОСГУ в документе должен
быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение документа становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
Пр имечание. Выполнение контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр олир овать
Напр авление опер ации в доку ментах БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля Тип
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классификации.
Выполнение
программы
Пр имечание. Выполнение контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр олир овать
Напр авление опер ации в доку ментах БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

3.3.1.2.

Обработка ЭД «План закупок»

3.3.1.2.1.

ЭД «План закупок» в статусе «черновик»

Для ЭД «План закупок» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль корректности заполнения документа.
· Контроль наличия строк на закладке Расшифровка. При невыполнении контроля появится сообщение об
ошибке типа AZK-2091.
· Контроль соответствия суммы расшифровки по бюджету и общей суммы документа. При
непрохождении контролей выдается сообщение об ошибке типа AZK-0649.
· Контроль соответствия суммы периода закупки и общей суммы за этот же период, расписанной по
строкам расшифровки. При непрохождении контролей выдается сообщение об ошибке типа AZK-4785.
· Контроль соответствия суммы каждого периода планирования на закладке Расшифровка и суммы
аналогичного периода планирования в строках закладки Закупки. При непрохождении контролей
выдается сообщение об ошибке типа AZK-0650.
· Контроль наличия в документе действующей аналитической строки, указанной в ЭД «План ФХД» в
статусе «утвер жден». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4028.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется только для аналитических стр ок доку мента пр и
включенном контр оле Контр оль наличия стр оки БУ/АУ в Показателях посту плений и
выплат Плана ФХД для КВФО стр оки. Пользователь, обладающий специальным пр авом
Игнор ир овать контр оль наличия стр оки БУ/АУ в показателях посту плений и выплат
плана ФХД, может пр оигнор ир овать жесткий контр оль наличия стр оки.
После прохождения контроля документ переходит в статус «подготовлен»
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v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.3.1.2.2.

ЭД «План закупок» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «План закупок» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль непревышения суммой документа плановых
показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий (в зависимости
от классификации строки документа). При прохождении контроля документ переходит в статус «пр инят»
41 .
Пр имечание. Пользователь может пр оигнор ир овать контр оль пр и наличии у пользователя специального
пр ава Позволять игнор ир овать контр оль «План заку пок по лимитам»/Позволять игнор ир овать
контр оль «Пр инятые обязательства по плану заку пок».
Формируются бюджетные или аналитические проводки по резерву плановых показателей Утвер ждено
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р асходы-План закупок
или Утвер ждено-План закупок. Заполняется поле
Выполнение
программы
непрохождении контролей документ переходит в статус «нет обеспечения».
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик»

3.3.1.2.3.
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Дата регистрации. При

.

ЭД «План закупок» в статусе «импортирован»

Документ импортируется из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» в
систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован» и недоступен для редактирования.
Для ЭД «План закупок» в статусе «импор тир ован» осуществляется ручная или
автоматическая обработка.
При ручной обработке для ЭД «План закупок» в статусе «импор тир ован» доступны
действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляется контроль непревышения суммой документа
плановых показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий (в
зависимости от классификации строки документа). При прохождении контроля документ переходит в статус
«пр инят» 41 .
Пр имечание. Пользователь может пр оигнор ир овать контр оль пр и наличии у пользователя специального
пр ава Позволять игнор ир овать контр оль «План заку пок по лимитам»/Позволять игнор ир овать
контр оль «Пр инятые обязательства по плану заку пок».
Формируются бюджетные или аналитические проводки по резерву плановых показателей Утвер ждено
р асходы-План закупок или Утвер ждено-План закупок. Заполняется поле Дата регистрации. При
непрохождении контролей документ переходит в статус «нет обеспечения» 40 .
При непрохождении контроля корректности при импорте документ не импортируется в систему, в систему
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется сообщение об ошибке.
v Отказать – откроется окно ввода причины отказа. После указания причины документ удаляется из системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы», в систему «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» отправляется
сообщение об ошибке.

3.3.1.2.4.

ЭД «План закупок» в статусе «отказан»

Для ЭД «План закупок» в статусе «отказан» доступны действия:
v Вернуть на доработку - документ возвращается в статус «чер новик»

3.3.1.2.5.
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. Поле Комментарий очищается.

ЭД «План закупок» в статусе «нет обеспечения»

Для ЭД «План закупок» в статусе «нет обеспечения» доступны действия:
v Принять – при выполнении действия осуществляется контроль непревышения суммой документа плановых
показателей по лимитам/плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий (в зависимости
от классификации строки документа). При прохождении контроля документ переходит в статус «пр инят»
41 .
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Выполнение
программы
Пр имечание. Пользователь
может пр оигнор ир овать контр оль пр и наличии у пользователя специального
пр ава Позволять игнор ир овать контр оль «План заку пок по лимитам»/Позволять игнор ир овать
контр оль «Пр инятые обязательства по плану заку пок».
Формируются бюджетные или аналитические проводки по резерву плановых показателей Утвер ждено
р асходы-План закупок или Утвер ждено-План закупок. Заполняется поле Дата регистрации. При
непрохождении контролей документ остается в статусе «нет обеспечения». Действие недоступно при
наличии порожденного документа на статусах, отличных от «удален» и «отказан».
v Отказать – откроется окно ввода причины отказа. После указания причины документ переходит в статус
«отказан» 40 . Действие недоступно при наличии порожденного документа на статусах, отличных от
«удален» и «отказан».
v Перерегистрировать – автоматически формируется новый ЭД «План закупок». Родительской документ
переводится в статус «пер ер егистр ации» 41 .
v Вернуть на подготовлен - документ возвращается в статус «подготовлен» 39 . Действие недоступно при
наличии порожденного документа на статусах, отличных от «удален» и «отказан».

3.3.1.2.6.

ЭД «План закупок» в статусе «принят»

Для ЭД «План закупок» в статусе «пр инят» доступны действия:
v Вернуть на подготовлен - документ возвращается в статус «подготовлен» 39 . Удаляются бюджетные или
аналитические проводки по резерву плановых показателей. В документе очищается Дата регистрации.
v Отказать – откроется окно ввода причины отказа. После указания причины документ переходит в статус
«отказан» 40 . Удаляются бюджетные или аналитические проводки по резерву плановых показателей. В
документе очищается Дата регистрации.
v Утвердить – документ переходит в статус «утвер жден»
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v Перерегистрировать – автоматически формируется новый ЭД «План закупок». Родительской документ
переводится в статус «пер ер егистр ации» 41 .

3.3.1.2.7.

ЭД «План закупок» в статусе «перерегистрация»

Статус «пер ер егистр ация» означает, что на основании текущего документа сформирован
новый. Для ЭД «План закупок» в статусе «пер ер егистр ация» действия с документом недоступны.
После перехода нового документа в статус «пр инят» родительский ЭД переходит в статус «ар хив»
.

3.3.1.2.8.

ЭД «План закупок» в статусе «утвержден»

Для ЭД «План закупок» в статусе «утвер жден» доступны действия:
v Вернуть – документ возвращается в статус «пр инят»
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3.4.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 12. 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. 13. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

